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 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2015-п
от 01.10.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное  согласование  предо-

ставления  земельного  участка»  
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 
288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  
услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участ-
ка»  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  пункт  1  постановления  администрации  
Междуреченского  городского  округа  от  22.04.2020 № 782-п  «Об  утвержде-
нии  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка».

3. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (Воробьева М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в  сред-
ствах  массовой  информации  в  полном  объеме.

4. 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.

5. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.) 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.

6. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге 
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»  в ре-
естр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.10.2021 №2015-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАСОВАНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА»

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

тельное  согласование  предоставления  земельного  участка» (далее соответственно - Ре-
гламент; муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.  

1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при ее предоставлении, а также определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) Комитетом по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  на-
ходящихся  в  муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена,  в  случаях,  установленных  действую-
щим  законодательством.

1.1.4. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если земельный участок  пред-
стоит  образовать  либо  границы  земельного  участка  подлежат  уточнению  в  соответ-
ствии  с  Федеральным  законом  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

1.1.5. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если предстоит  образовать  
земельный участок (земельные  участки) и не утвержден проект межевания территории, 
в границах которой расположен земельный участок, подлежащий образованию.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1.  Заявителями являются физические и юридические лица, заинтересованные в 

предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  без  проведения  
торгов (далее - Заявитель).

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

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

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

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.2.2. В случае, если земельный участок, на котором расположены здание, сооруже-

ние, предстоит образовать или границы такого земельного участка подлежат уточнению, с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в упол-
номоченный орган может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, поме-
щения в здании, сооружении либо их уполномоченные представители.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

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

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

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

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

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.4.1 
настоящего Регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах специалистов Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на офи-
циальном сайте АМГО, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федераль-
ный 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/.

1.3.3. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ 
дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на теку-
щий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требу-
ет продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить пись-
менное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информация предоставляется Заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное  согласование  предо-

ставления  земельного  участка».
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом  по  управ-

лению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ».
2.2.2. Прием от заявителей заявлений и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, а также выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Комитета или МФЦ.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В порядке межведомственного взаимодействия в предоставлении муниципаль-

ной услуги принимают участие:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области - Кузбассу;
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Кемеровской области – Кузбассу;

4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа;

5) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа.
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Информацию о местах нахождения и графиках работы, номерах телефонов справочных 

служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на офи-
циальном сайте администрации  Междуреченского  городского  округа  (далее – АМГО).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение Комитета о предварительном  согласовании  предоставления  земельно-

го  участка  (далее – Решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка);

- отказ  Комитета  либо АМГО в  предварительном  согласовании  предоставления  зе-
мельного  участка (далее – Отказ в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка).

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в письменном виде на 
бумажном носителе.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии тех-
нической возможности), в случае, если это указано в заявлении о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 30 дней со дня ре-

гистрации заявления о предварительном согласовании земельного участка (далее - заяв-
ление) в Комитете после  его  рассмотрения  администрацией  Междуреченского  город-
ского  округа (далее – АМГО).

2.4.2. В случае, если заявление подано в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ,  муниципальная услуга предоставляется:

- в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления в Комитет после  
его рассмотрения АМГО, Комитет обеспечивает опубликование извещения о возможности 
предоставления земельного участка для целей, указанных в заявлении, либо принимает 
решение об отказе в предварительном  согласовании предоставления земельного участка;

- по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения (при отсутствии заяв-
лений иных граждан о намерении участвовать в аукционе) - подготовка проекта решения 
Комитета и его передача Заявителю;

- в  недельный  срок  со  дня  поступления  заявлений  иных  граждан  о  намерении  
участвовать  в  аукционе  (в  случае  поступления  заявлений  в  течение  тридцати  дней  
со  дня  опубликования  извещения) - принятие  решения  об  отказе  Заявителю  в  пред-
варительном  согласовании   предоставления  земельного  участка  без  проведения  аук-
циона,  и  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  или  аукциона  на  
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  целей,  указанных  в  за-
явлении  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка.

В случае направления схемы в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный в области лесных отношений, для согласования установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации срок рассмотрения заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности, может быть продлен, но не 
более чем до сорока пяти дней со дня поступления указанных заявлений.

2.4.3. В случае подачи документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления документов из МФЦ  в  Комитет.

2.4.4. Сроки исполнения отдельных административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги указаны в разделе 3 настоящего Регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги.

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

2.5.2. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте АМГО и в 
соответствующем разделе федерального реестра.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, 
порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабине-
ты № 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка на имя главы Междуреченского городского округа (далее – за-
явление). Заявление  подаётся или направляется Заявителем по его выбору лично либо 
посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-

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

сударственный регистрационный номер записи (далее – ОГРН) о государственной реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц (далее 
– ЕГРЮЛ, ЕГРИП) и идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), за ис-
ключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
4) адрес  (местоположение)  земельного  участка;
5) ориентировочная  площадь  земельного  участка;
6) цель использования земельного участка;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-

доставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
8) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-

усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований;

9) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласова-
нии предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

10) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположе-
ния земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН);

11) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образо-
вание испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

12) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

13) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

14) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка приведена  в  приложении  № 1  к  настоящему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Документ, подтверждающий личность заявителя. 
2.6.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, соответ-

ствующий законодательству Российской Федерации (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель Заявителя).

2.6.2.3. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за 
исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.2.4. Подготовленная Заявителем  схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории  (далее – Схема), в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.6.2.5. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесно-
го участка, образуемого в целях размещения линейного объекта.

2.6.2.6. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.6.2.7. Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим това-
риществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

2.6.2.8. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержате-
лей исходных земельных участков (в письменной форме) за исключением случаев, преду-
смотренных подпунктами 1 – 4 пункта 4 статьи 11.2 Земельного кодекса РФ.

2.6.3. Документы, которые запрашиваются Комитетом посредством информационного 
межведомственного взаимодействия.

2.6.3.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке).

2.6.3.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).

2.6.3.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, соору-
жении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения).

2.6.3.4. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом (для индивидуаль-
ных предпринимателей).

2.6.3.5. Выписка из ЕГРИП, выданная регистрирующим органом (для юридических лиц).
2.6.3.6. Сведения  ИСОГД и ФИАС на земельный участок, в отношении которого пода-

но заявление.
2.6.3.7. Сведения  архивного  отдела  АМГО.
2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2..6.2, 2.6.3 настоящего Регла-

мента, могут быть представлены Заявителем или уполномоченным представителем Зая-
вителя следующими способами:

- непосредственно при обращении в Комитет;
- непосредственно при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии между МФЦ и АМГО;
- посредством почтовой связи в адрес Комитета;
- в форме электронных документов по адресу электронной почты Комитета или с по-

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

го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный за-
кон № 63-ФЗ) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), за исключением документов, поданных посред-
ством единого портала.

2.6.5. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, то при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том чис-
ле, в форме электронного документа. 

Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующи-
ми, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета (МФЦ) не впра-
ве требовать от Заявителя:

2.6.6.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.6.6.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Закон) и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет (МФЦ) 
по собственной инициативе.

2.6.6.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона.

2.6.6.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 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;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-

тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную или муниципальную услугу, государственного или муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Закона, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Зако-
на, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.6.6.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления Заявителю.
Основанием  для  возврата  заявления  Заявителю  являются:
2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведен-

ной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.7.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.7.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 насто-

ящего Регламента (в случае если данные документы должны быть представлены Заяви-
телем самостоятельно).

2.7.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Заявление возвращается Заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистра-
ции заявления в Комитете.  При этом должны быть указаны причины возврата заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Форма решения  Комитета  о  возврате  заявления приведена в приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.8.1. Не установлена личность гражданина. 
2.8.2. Не подтверждены полномочия представителя, доверенного лица.
2.8.3. Предоставление недействительных документов или отсутствие документов. 
2.8.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-

чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Мотивированный  отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги сообщается Заявителю (при  подаче  заявления  через  МФЦ)  в те-
чение 10 дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1, 2.6.2., 2.6.5 настоящего  Регламента. При этом должны быть указаны при-
чины отказа в приёме заявления.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предва-
рительном  согласовании  предоставления  земельного  участка

2.9.1. В случае, если на дату поступления заявления предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению Схемой на рассмотрении в Комитете находится представленная ранее 
другим лицом Схема, и местоположение земельных участков, образование которых преду-
смотрено этими Схемами, частично или полностью совпадает, срок рассмотрения поданно-
го позднее заявления приостанавливается до принятия решения об утверждении направ-
ленной или представленной ранее Схемы или до принятия решения об отказе в утверж-
дении указанной Схемы.

2.9.2. В случае направления Схемы в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, для согласования уста-
новленный Земельным кодексом Российской Федерации срок рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, либо заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, может быть 
продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня поступления указанных заявлений.

Уведомление  о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления 
направляется Заявителю.

Форма  уведомления о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заяв-
ления приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

2.9.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка  (наличие хотя бы одного из следующих оснований):

2.9.3.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверж-
дена по основаниям:

1) несоответствие Схемы ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-
рые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено Схемой, с местоположением земельного участка, образуемо-
го в соответствии с ранее принятым решением об утверждении Схемы, срок действия ко-
торого не истек;

3) разработка Схемы с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодек-
са Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охра-
няемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден про-
ект межевания территории. 

6) поступившее в срок, указанный в пункте 4 статьи 3.5. Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области лесных отношений, об отказе в согласовании Схемы.

7) схема  подготовлена  Заявителем  в целях образования земельного участка из зе-
мель или земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, в целях 
проведения аукциона по продаже или предоставления образуемого земельного участка в 
аренду путем проведения аукциона.

2.9.3.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предостав-
лен Заявителю по основаниям:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обраще-
ния с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьёй 39.36. Земельного кодекса РФ, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а так-
же случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при-
нято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ-
ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32. Градостроительного кодекса РФ;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допу-
скается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения до-
говора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства;

14) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно-
го участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-
рации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия ко-
торого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель пре-
доставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земель-
ный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государствен-
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ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.9.3.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», не может быть предоставлен Заявителю по основаниям:

1) основания, указанные в подпунктах 1 - 21  пункта 2.9.2.2. настоящего Регламента;
2) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-

вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

3) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
не отнесен к определенной категории земель.

2.9.3.4. Основанием для отказа в предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона является поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе.

Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка должен 
быть обоснованным и содержать все основания отказа. Мотивированный отказ в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка передается Заявителю (при 
приеме специалистами Комитета) либо направляется почтой в письменном виде в срок не 
более чем 30 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  
2.6.1. настоящего  Регламента.

В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать 
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  За-
явителю  через  МФЦ. При наличии технической возможности мотивированный  отказ  на-
правляется на РПГУ, ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) органами, учреждениями, организациями, участвующими в предостав-
лении 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, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди Заявителей при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) 
– не позднее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из админи-
страции Междуреченского городского округа.

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

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день 
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещают-

ся на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в ко-
торых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

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

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются в соответствии с Санитарными нормами и правилами.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости специалист Комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
специалист Комитета предпринимают следующие действия:

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

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

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

- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Комитета, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, со-

провождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает граж-
данина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказыва-
ет содействие при его посадке.

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

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

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

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

При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Комитета предпринима-
ют следующие действия:

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

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

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 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.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ. 

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 Комитета (МФЦ) осуществляется при личном обращении заявителя:

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

гана не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 

с  соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и АМГО. 
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-

пальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Комитетом.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 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 по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента в электронной форме че-
рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об электронной подписи». 

Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности (невозможности) 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной насто-
ящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение Заявителя в Комитет 
указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и 
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конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

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

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

та, председателя Комитета либо специалиста Комитета.
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 - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

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

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

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

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

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом за-
явителю обеспечивается возможность:

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

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Комитете графика приема заявителей.

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

3.1. При наличии оснований для предоставления земельного участка без проведения 
торгов муниципальная услуга включает следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, решение о приостановке рассмотрения заявления;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предварительном согла-

совании, возобновление срока предоставления муниципальной услуги; 
6) подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципальной 

услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  № 6  к  настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, предусмотренных пун-
ктами 2.6.1., 2.6.2, 2.6.5. настоящего Регламента.

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Коми-
тета – специалист отдела по работе с населением  (далее – специалист Комитета), при-
нимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.1.1.2. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения Заявителя, 

осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет.
3.1.1.3. Заявление, поступившее в Комитет в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности), по почте (в том числе электронной) или через МФЦ, 
регистрируется специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, в день его поступления в Комитет.

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

При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возмож-
ности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

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

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-

са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, при 
поступлении заявления и документов в электронном виде: 

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

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

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

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

3.1.1.4. Если заявление и документы представлены Заявителем (представителем Зая-
вителя) через МФЦ, то Заявителю или его представителю выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения.

Расписка выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения таких до-
кументов.

Заявление и документы из МФЦ передаются в АМГО по реестру, утвержденному согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и АМГО.

После рассмотрения АМГО заявление с приложенными к нему документами направля-
ются в Комитет для рассмотрения.  Процедура регистрации заявления приведена в пун-
кте 3.1.1.2 настоящего Регламента.

Критерием принятия решения об определении структуры, уполномоченной на предо-
ставление муниципальной услуги, является положение о Комитете.

3.1.1.5. После поступления заявления и приложенных к нему документов из АМГО спе-
циалист, ответственный за регистрацию документов:

1) Регистрирует заявление и представленные заявителем документы. Максимальный 
срок выполнения действия – в течение 1 рабочего дня.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по зе-
мельным отношениям заявление и документы, представленные Заявителем, для рассмо-
трения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента ре-
гистрации заявления в Комитете.

3) Передает заявление и документы в работу уполномоченному специалисту Комите-
та, для рассмотрения, установления наличия или отсутствия оснований для возврата за-
явления или направления межведомственных запросов. Максимальный срок выполнения 
действия - 1 рабочий день.

Критерием принятия решения об определении уполномоченного специалиста являют-
ся должностные обязанности специалиста, определенные его должностной инструкцией.

Результатом административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит проверку правильности оформления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и полноты прилагаемых к нему документов, представ-
ленных Заявителем. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для возврата (приостановки рассмотрения) поступившего 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – реше-
ние о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необ-
ходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для возврата поступившего заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о возврате поступив-
шего заявления.

3.1.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, решение о приостановке рассмотрения заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
возврате поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги либо о приостановке рассмотрения поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект решения о воз-
врате поступившего заявления (приостановке рассмотрения заявления). К решению о воз-
врате заявления прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.

Формы решений о возврате заявления (приостановке рассмотрения заявления) приве-
дены в приложениях № 2, № 3 к настоящему Регламенту. 

Решение о возврате заявления должны содержать все основания, предусмотренные 
пунктом 2.7 настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 ра-
бочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный 

специалистом Комитета проект решения о возврате заявления (приостановке рассмотре-
ния заявления). Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанное председателем Комитета решение о возврате заявления 
Заявителю (приостановке рассмотрения заявления) и передает его Заявителю (по жела-
нию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В  случае  обращения  Заявителя  
через  МФЦ решение направляется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполне-
ния действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения 
о возврате поступившего заявления (приостановке рассмотрения заявления). К решению 
о возврате заявления прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.

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

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое спе-
циалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление межве-
домственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

В случае самостоятельного представления Заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3. настоящего Регламента, указанные документы в рамках межведомственно-
го взаимодействия не запрашиваются.

При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, 
специалист Комитета, с целью получения указанных документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, форми-
рует и направляет в органы и организации, указанные в пункте 2.2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, межведомственные запросы, если такие документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, за исключением документов, которые 
должны быть представлены заявителем самостоятельно.

3.1.4.2. Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабоче-
го дня со дня принятия решения о целесообразности формирования и направление меж-
ведомственных запросов.

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

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

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обязан принять 
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необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные 
сроки. С этой целью специалист Комитета:

1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставле-
нии информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.  
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является сформированный пакет докумен-
тов, необходимый для принятия решения о возможности предварительного согласования 
предоставления земельного участка.

3.1.4.3. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

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

3.1.4.4. Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, со-
держащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявите-
лю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка, возобновление срока предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформирован-
ный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности предваритель-
ного согласования предоставления земельного участка,  либо  истечение срока приоста-
новления рассмотрения заявления.

3.1.5.2. В случае, если к заявлению приложена Схема, подготовленная в форме доку-
мента на бумажном носителе, специалист Комитета, без взимания платы с Заявителя обе-
спечивает подготовку в форме электронного документа Схемы земельного участка, место-
положение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, 
указанному в Схеме, подготовленной в форме документа на бумажном носителе.

3.1.5.3. При наличии в письменной форме согласия Заявителя (в виде отдельного до-
кумента либо в составе заявления), обратившегося с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка специалист Комитета вправе организо-
вать подготовку иного варианта Схемы. Ответственным лицом за выполнение данной ад-
министративной процедуры является специалист Комитета, организовавший подготовку 
иного варианта Схемы.

3.1.5.4. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов 
на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настоящего Регла-
мента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение о возможности предварительного согласования предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.1.6. Подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

возможности предварительного согласования предоставления земельного участка либо об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.

3.1.6.1. Подготовка и передача Заявителю отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа, переда-
ет его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.9.2  настоящего  Регламента. Макси-
мальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный 
председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявите-
ля – лично) отказ о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
с приложением Схемы. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка с приложением Схемы направ-
ляется Заявителю через МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
3.1.6.2. Подготовка и  передача  Заявителю  решения  о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специали-

стом Комитета решение о возможности предварительного согласования предоставления 
земельного участка.

Специалист Комитета:
1) Готовит проект решения Комитета (3 экземпляра). Решение о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка оформляется в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными пунктами 9 – 11, 13, 14 статьи 39.15 и пунктом 14 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день. 
2) Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект решения 

Комитета и сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает проект решения Комитета и сформированный 
пакет документов. Подписывает проект решения Комитета (3 экземпляра). Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Ведущий  специалист  делопроизводства, ответственный за регистрацию документов  
регистрирует подписанное решение  Комитета,  2  экземпляра  решения  Комитета пере-
дает специалисту Комитета. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист Комитета:
1) Сканирует  решение  Комитета. Заполняет отсутствующие в Схеме (форматы XLM и  

PDF) сведения. Формирует пакет документов, отвечающий требованиям нормативных пра-
вовых актов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента (далее по тексту – материа-
лы). Заверяет материалы усиленной квалифицированной электронной подписью предсе-
дателя  Комитета. Записывает материалы на электронный носитель.

Максимальный срок выполнения действия – 2 рабочих дня с даты получения реше-
ния Комитета.

2) С использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия направляет материалы в орган регистрации прав. 

Максимальный срок выполнения действия – 5 рабочих дней со дня регистрации ре-
шения  Комитета.

3) Передает Заявителю 1 экземпляр решения Комитета с приложением Схемы (на элек-
тронном носителе). Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо 

в установленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  
через  МФЦ  решение Комитета и Схема (на электронном носителе) выдаются  Заявителю  
через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача Заявителю решения Ко-
митета с приложением Схемы (на электронном носителе).

3.1.6.3. В случае, если заявление принималось специалистами МФЦ или в заявлении 
указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ре-
зультат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания максимального срока предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.1.6.4. Результатом административной процедуры является подписанное председателем 
Комитета решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
выданное Заявителю или направленное ему по адресу и способом, указанным в заявлении.

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомле-
ние через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

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 Комитета, сканирует решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка и направляет Заявителю 
через ЕПГУ, РПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписанного упол-
номоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности). Оригинал решения Заявитель вправе забрать в Комитете.

3.1.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется получение Заявителем результата муниципальной услуги, фиксация информации о 
выдаче (направлении) решения об утверждении Схемы или об отказе в утверждении Схе-
мы в соответствующий информационный ресурс (журнал, базу данных), где указываются 
число, месяц, год выдачи результата муниципальной услуги, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и подпись лица, получившего результат.

3.1.6.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 7 календарных дней.

3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние (направление) заявителем в Комитет заявления об исправлении ошибок и опечаток в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

Форма  заявления  об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги приведена  в  приложение № 4 к насто-
ящему Регламенту.

3.1.7.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 
ошибки (опечатки), Заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Специалист  Комитета – автор  документа  (в  его  отсутствие – начальник  отдела  по  
работе  с  населением) - 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.

3.1.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах специалист  Комитета  осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствую-
щего заявления. 

3.1.7.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, специалист  Комитета письменно сооб-
щает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.1.7.5. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено Заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в 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 ЕПГУ, РПГУ.

3.1.7.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
Заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок.

3.2. При отсутствии оснований для предоставления земельного участка гражданам без 
проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, садоводства муници-
пальная услуга включает следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, решение о приостановке рассмотрения заявления;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предварительном согла-

совании, возобновление срока предоставления муниципальной услуги; 
6) отказ в предоставлении предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка;
7) информирование граждан о возможности предоставления земельного участка;
8) принятие решения о порядке распределения земельного  участка;
9) отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
10) подготовка и передача Заявителю решения Комитета о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка;
11) подготовка и передача Заявителю проекта Постановления о проведении аукциона;
12) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  № 7  к  настоящему Регламенту.
3.2.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1 настоящего 

Регламента.
3.2.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.2 настоящего 

Регламента.
3.2.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, решение о приостановке рассмотрения заявления.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.3 настоящего 

Регламента.
3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.4 настоящего 

Регламента.
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3.2.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предварительном со-

гласовании, возобновление срока предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный па-

кет документов, необходимый для принятия решения о возможности предоставления зе-
мельного участка.

Специалист Комитета проводит проверку сформированный пакета документов на пред-
мет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9 настоящего Регламента.  Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение опубликовать извещение о возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного участка.
3.2.6. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  подпункте 1 пункта 3.1.6 

настоящего Регламента.
3.2.7. Информирование граждан о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение опу-

бликовать извещение о возможности предоставления земельного участка.
3.2.7.1. Уведомление Заявителя о принятом решении.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета информацию о приня-

том решении, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов передает председателю Коми-
тета для рассмотрения и визирования подготовленную специалистом Комитета информа-
цию. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает информацию о принятом реше-
нии. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанную 
председателем Комитета информацию и направляет Заявителю почтой (по желанию За-
явителя – лично). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ информация о приня-
том решении направляется Заявителю через МФЦ.  Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня.

3.2.7.2. Подготовка извещения, его опубликование в СМИ и размещение в сети Интернет.
Специалист Комитета:
- готовит текст извещения о возможности предоставлении земельного участка для ука-

занных в заявлении целей;
- размещает  извещение  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  го-

родского  округа, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечивает  опубликование извещения в го-
родской газете «Контакт».

Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.  
Результатом административной процедуры является информирование заявителя о при-

нятом решении и извещение о возможности предоставления земельного участка, разме-
щенное на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», и опубликованное в СМИ.

3.2.8. Принятие решения о порядке распределения земельного  участка.
1) Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 

граждан, о намерении участвовать в аукционе не поступили - решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка заявителю.

2) В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения за-
явлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе - решение об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в за-
явлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее по 
тексту – решение о проведении аукциона).

Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является принятое решение о порядке рас-

пределения земельного участка.
Форма заявления о намерении гражданина участвовать в аукционе приведена в при-

ложении № 5 к настоящему Регламенту.
3.2.9. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка без 

проведения аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом 

Комитета решение об отказе Заявителю в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аукцио-
на, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен 
содержать сведения о поступлении  в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе и принятом реше-
нии о проведении аукциона. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа. Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный 
председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявите-
ля – лично) отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
с приложением Схемы. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка с приложением Схемы направ-
ляется Заявителю через МФЦ. 

Пакет документов передается заместителю председателя Комитета по земельным от-
ношениям (далее – заместителю председателю Комитета).

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аук-
циона. 

3.2.10. Подготовка и передача Заявителю решения Комитета о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка.

Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  подпункте 2 пункта 3.1.6 
настоящего Регламента.

3.2.11. Подготовка и передача заявителю проекта Постановления о проведении аук-
циона.

Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом 
Комитета решение об отказе Заявителю в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона.

Заместитель председателя Комитета:
1) Организует проведение кадастровых работ по формированию земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действия – 35 рабочих дней.
2) Готовит проект Постановления о проведении аукциона. Максимальный срок выпол-

нения действия – 1 рабочий день.
3) Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект Поста-

новления и сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает проект Постановления и сформированный па-
кет документов. Подписывает проект Постановления. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должност-

ным лица – работникам администрации Междуреченского городского округа;
- забирает в машбюро администрации Междуреченского городского округа чистовой 

вариант проекта Постановления, согласованный всеми заинтересованными лицами;
- передает на проверку специалисту Комитета.
Заместитель председателя Комитета осуществляет проверку чистового варианта про-

екта Постановления и через специалиста, ответственного за регистрацию документов, пе-
редает его на подписание главе Междуреченского городского округа. Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в администрации 
Междуреченского городского округа заверенные копии Постановления о проведении аук-
циона и передает их заместителю председателя Комитета. Максимальный срок выполне-
ния действия – 1 рабочий день.

Заместитель председателя Комитета передает Заявителю Постановление о проведе-
нии аукциона. Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо в уста-
новленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  Постановление о проведении аукциона выдается  Заявителю  через  МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является передача (направление) Заявите-

лю Постановление о проведении аукциона.
3.2.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в пункте 3.1.7 настоящего 

Регламента.

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

ственными должностными лицами Комитета положений  административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими  решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Коми-
тета учета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет председатель Ко-
митета или замещающее его лицо.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов).

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматривают-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников на 
основании приказа председателя Комитета или лица, его замещающего, по конкретному 
обращению заинтересованных лиц.

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные служащие  - специалисты Комитета. Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 
акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Комитета.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся не реже одного раза в год на основании планов.

4.3. Ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений  настоящего Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, установленные 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 принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов, соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов, своевремен-
ное формирование, ведение и надлежащее хранение 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 Комитета закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Контроль за исполнением настоящего Регламента со стороны граждан, их объединений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем на-
правления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, а также пу-
тем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения  Регламента.

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) им в ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

- за полноту передаваемых в Комитет запросов о предоставлении муниципальных услуг 
и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, при-
нятых от заявителя;

- за своевременную передачу в Комитет запросов о предоставлении муниципальных 
услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заяви-
теля, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих це-
лях МФЦ Комитетом;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 
доступ к которой ограничен Федеральным законом.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

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

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

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

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

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

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

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                    
№ 210-ФЗ. Жалоба должна содержать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, председателя Комитета,  может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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 Комитета, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Комитет удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Комитетом, либо органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 административного регламента, дается информация о действиях Ко-
митета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных кор-
пораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-
доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также го-
сударственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении го-
сударственных услуг».

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

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
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6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение Заявителя в МФЦ.
6.3. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги через многофункциональный центр.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя следующие админи-

стративные процедуры (действия):
1)   информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

через МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-

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

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

ги через МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-

ля в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при не-
посредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в 
соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию дея-
тельности МФЦ.

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

Результатом административной процедуры является: предоставление заявителю полной 
и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: установле-
ние специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги.

6.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих до-
кументов, указанных в  пункте 2.6. настоящего Регламента.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

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

 - заполняет заявление в автоматизированной информационной системе автома-
тизации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у 
заявителя;

- принимает документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;
- проверяет комплектность документов на соответствие перечню, указанному в пункте 

2.6. административного регламента;
- сверяет копию представленного документа с подлинником, заверяет его, возвращает 

заявителю подлинник документа. При заверении соответствия копии документа подлин-
нику на копии документа проставляет надпись «Верно», заверяет подписью с указанием 
фамилии, инициалов и даты заверения;

- выдает расписку в приеме документов из АИС МФЦ;
- передает в уполномоченный орган заявление и документы в сроки, указанные в со-

глашении о взаимодействии. 
Результатом административной процедуры является: прием специалистом МФЦ заяв-

ления и документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  выдача 

расписки о приеме документов от заявителя.
6.4.3. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, получен-

ных от заявителей.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело 

заявителя у специалиста МФЦ.
Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления муниципаль-

ной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформленной переда-
ющей стороной в 2-х экземплярах.

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

тивного регламента.
Результатом административной процедуры является: поступление в Комитет пакета до-

кументов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 

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

предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ведомости 

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

услуги в МФЦ. Для получения документов в МФЦ заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя. В случае обращения представителя заявителя пред-
ставляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя.

Результатом административной процедуры является: наличие результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 
ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муниципальной услу-
ги из Комитета в МФЦ.

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки доку-
ментов от МФЦ в Комитет и обратно. 

Председатель  Комитета по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер 

Приложение  № 1  к  Регламенту

Главе  Междуреченского  городского  округа  
______________________________

(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от   ______________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / наименование 

юридического лица (далее - заявитель) 
______________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 
(серия, номер, кем и когда выдан); 

сведения о государственной регистрации 
юридического лица в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (ОРГН, ИНН)

______________________________
(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 

место нахождения юридического лица 
(индекс, город, улица, здание, помещение))

Представитель  заявителя:
________________________

(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, 

реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя) 

______________________________
Адрес  для  связи,  контактный телефон:

______________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с параметрами:  
- адрес (местоположение) земельного участка:  ____________________

- ориентировочная  площадь  земельного  участка:  ________ кв.м;

- цель использования земельного участка:  ________________________________

- испрашиваемый вид  права  (если предоставление земельного участка возможно на 
нескольких видах прав):  __________________________________________________  

- основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 
_______________________________________________________________________
(из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 

2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)

Кадастровый  номер земельного участка, границы  которого  подлежат  уточнению  в  
соответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» _______________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено об-
разование испрашиваемого земельного участка (в случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в ЕГРН) ____________________

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если обра-
зование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом: 
_____________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проек-
том): __________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен зе-
мельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд:  
______________________________

Дополнительная  информация:  _________________________________________

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ______________________
                                                             (Ф.И.О.)                           (подпись, печать)
К  заявлению  прилагаются:  

№ 
п/п

Наименование до-
кумента

Реквизиты доку-
мента

Кол-во листов 
в экземпляре

 

   
Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных доку-
ментах, являются достоверными.

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

Заявитель (представитель заявителя): ______________/ _____________
                                                              (Ф.И.О.)              (подпись, печать)

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7. административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка», Комитет вправе вернуть настоящее заявление.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых доку-
ментах, с целью предоставления земельного участка для  __________________________
__________________________________

                    (цель использования)
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ __________________
                                                                   ( Ф.И.О.)                 (подпись, печать)

Приложение  № 2  к  Регламенту

Кому (Ф.И. при наличии О. гражданина; 
наименование юридического лица)
Куда  (почтовый  индекс,  адрес)

Решение  
о  возврате  заявления  о  предварительном  согласовании  

предоставления  земельного  участка
  
На  Ваше  заявление  о  предварительном  согласовании  предоставления  земель-
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ного  участка  ориентировочной  площадью  ___ кв.м,  расположенном  ________,  для  
__________  Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Между-
реченский  городской  округ»  (далее – Комитет  по  управлению  имуществом)  сообщает:

В  соответствии  с  пунктом  ______  (текстовое  основание)  административного  регла-
мента  предоставления  муниципальной  услуги «Предварительное  согласование  предо-
ставления  земельного  участка»,  утвержденного  постановлением  администрации  Меж-
дуреченского  городского  округа  от ____  № ____  (далее – Регламент), в связи с отсут-
ствием правовых основания для принятия решения о возможности предоставления муни-
ципальной услуги,  Комитетом  по управлению имуществом принято решение о возвра-
те Вашего  заявления.

Руководствуясь пунктом 2.7 Регламента Комитет  по  управлению  имуществом возвра-
щает Вам заявление о  предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Приложение:  копия  заявления   на ___ л.  (__ стр.).  (заверяется  специалистом  Ко-
митета)

Председатель  Комитета  по  управлению  имуществом                               С.Э.  Шлендер

Исполнитель (Ф.И.О.) _________

Контактный телефон ____________________
Приложение  № 3  к  Регламенту

Кому (Ф.И. при наличии О. гражданина; 
наименование юридического лица)
Куда  (почтовый  индекс,  адрес)

Уведомление
о  приостановлении  предоставления  муниципальной  услуги

(дата)  в Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  (далее – Комитет  по  управлению  имуществом)  по-
ступило  Ваше заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 
расположения земельного участка  на  кадастровом  плане  территории  (далее – Схема).

В виду того, что на рассмотрении в Комитете  по  управлению  имуществом находится 
Схема, ранее представленная  другим лицом  (дата  поступления), и местоположение земель-
ных участков, образование которых предусмотрено этими Схемами, _________________ 
(указать  частично или полностью) совпадает, предоставление муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» по Вашему заяв-
лению  приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее представленной 
Схемы или до принятия решения об отказе в утверждении указанной Схемы.

Максимальный  срок  приостановления  предоставления  муниципальной услуги:  
до  _______

Председатель  Комитета  по  управлению  имуществом                           С.Э.  Шлендер

Исполнитель (Ф.И.О.) _________

Контактный телефон ____________________

Приложение  № 4  к  Регламенту

Председателю  Комитета  по  управлению  имуществом  
муниципального  образования  «Междуреченский 

 городской  округ»  
______________________________

(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от______________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица (далее - заявитель) 

______________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 

(серия, номер, кем и когда выдан); сведения 
о государственной регистрации юридического лица 

(государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП))

______________________________
(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 

место нахождения юридического лица 
(индекс, город, улица, здание, помещение))

______________________________
Представитель  заявителя:

(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, 

реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя) 

______________________________
Адрес  для  связи,  контактный телефон:

______________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

ошибочно указанную информацию ______________ заменить на ____________________

Основание для исправления ошибки (опечатки): ______________________________
____________________________________

                                                               (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются: _____________________________________

Заявитель (представитель заявителя): _____________/ _______________
                                                              (Ф.И.О.)                      (подпись, печать)

Приложение  № 5  к  Регламенту 

Главе  Междуреченского  городского  округа  
______________________________

(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от______________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / наименование 

юридического лица (далее - заявитель) 
______________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, 
кем и когда выдан); сведения о государственной 

регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (ОРГН, ИНН)
______________________________

(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 
место нахождения юридического лица 

(индекс, город, улица, здание, помещение))
______________________________

Представитель  заявителя:
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица, 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя) 
______________________________

Адрес  для  связи,  контактный телефон:
______________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 
конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,   ___________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество)

информирую  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  
_______________________________________________________________________
 (указать объект продажи: земельного  участка,   права  на  заключение  договора  

аренды  земельного  участка)

ориентировочной  площадью ___________ кв.м,  
расположенного  по  адресу:  ________________________________________
для  __________________________________________________________
(указать вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строитель-

ство, садоводство)

Дополнительная  информация: ___________________________________

Приложенные  документы:  __________________________________________________

Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных доку-
ментах, являются достоверными.

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

«_______»_________________ 202 _____ г.                                                 _________________________
                                                                                                     (подпись)

 
Приложение  № 6  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги  «Предварительное  согласование  
предоставления  земельного  участка»
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Приложение  № 7  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  
земельного  участка»

 
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2016-п
от 01.10.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта без предоставления земельных участков и установления сервиту-

та, публичного сервитута, без проведения торгов»  
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской обла-
сти», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 
№ 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  
«Заключение  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  зем-
лях  или  земельных  участках  без  предоставления  земельных  участков  и  установле-
ния  сервитута,  публичного  сервитута,  без  проведения  торгов»  согласно  приложению  
к  настоящему  постановлению.

2. Признать  утратившими  силу  постановление  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  от  10.06.2020  № 996-п  «Об  утверждении  административного  регла-
мента  предоставления  муниципальной  услуги  «Заключение  договора  на  размещение  
нестационарного  торгового  объекта  без  проведения  торгов».

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

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

5. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в установленном порядке.

6. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 

городской округ».
7. Контроль  за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.10. 2021 №2016-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНОГО  
ТОРГОВОГО  ОБЪЕКТА  НА  ЗЕМЛЯХ  ИЛИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ  БЕЗ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И  УСТАНОВЛЕНИЯ  СЕРВИТУТА,  
ПУБЛИЧНОГО  СЕРВИТУТА,  БЕЗ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТОРГОВ»

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

чение  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  землях  или  
земельных  участках  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сер-
витута,  публичного  сервитута,  без  проведения  торгов»  (далее соответственно - Ре-
гламент; муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.  

1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при ее предоставлении, а также определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) Комитетом по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель (земельных участ-
ков),  находящихся в собственности  администрации Междуреченского городского округа, 
а также земель (земельных участков), государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Междуреченского городского округа.

1.1.4. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с требованиями Поста-
новления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 «Об уста-
новлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения нестаци-
онарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – Порядок).

1.1.5. Муниципальная услуга предоставляется в отношении мест, включенных в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на  территории  Междуреченского  город-
ского  округа, утверждённую муниципальным  правовым  актом  в  установленном  дей-
ствующим  законодательством  порядке. 

1.1.6. Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на  
землях  или  земельных  участках  без  предоставления  земельных  участков  и  установ-
ления  сервитута,  публичного  сервитута,  без  проведения  торгов  осуществляется без 
проведения торгов:

1) в случае прекращения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та или договора аренды земельного участка, предоставленного для размещения нестаци-
онарного торгового объекта, по инициативе уполномоченного органа по причинам, свя-
занным с градостроительной деятельностью;

2) с субъектами предпринимательской деятельности, надлежащим образом исполняв-
шими обязательства по заключенным договорам, по истечении срока действия указан-
ных договоров;

3) с субъектами предпринимательской деятельности, заключившими до 01.03.2015 до-
говоры аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов 
(далее - договор аренды земельного участка);

4) для размещения нестационарного торгового объекта, предназначенного для распо-
ложения летних кафе предприятием общественного питания на срок до 180 календарных 
дней в течение 12 последовательных календарных месяцев, в случае размещения данных 
кафе на земельном участке, смежном с земельным участком:

- под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается ука-
занное предприятие общественного питания;

- на котором указанным предприятием общественного питания в установленном зако-
нодательством порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к нестацио-
нарному торговому объекту в сфере общественного питания.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, а также их представителям, действующим в силу полномочий, основанных 
на доверенности (далее - Заявитель).

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

От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

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

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

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

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

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.4.1 
настоящего Регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах специалистов Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на офи-
циальном сайте АМГО, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр 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/.
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1.3.3. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ 

дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на теку-
щий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требу-
ет продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить пись-
менное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информация предоставляется Заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение  договора  на  размещение  

нестационарного  торгового  объекта  на  землях  или  земельных  участках  без  предо-
ставления  земельных  участков  и  установления  сервитута,  публичного  сервитута,  без  
проведения  торгов».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом  по  управ-

лению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ».
2.2.2. Прием от заявителей заявлений и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, а также выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Комитета или МФЦ.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В порядке межведомственного взаимодействия в предоставлении муниципаль-

ной услуги принимают участие:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области - Кузбассу;
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Кемеровской области – Кузбассу;

4) Организационный  отдел администрации Междуреченского городского округа.
Информацию о местах нахождения и графиках работы, номерах телефонов справочных 

служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на офи-
циальном сайте администрации  Междуреченского  городского  округа  (далее – АМГО).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект  договора  аренды  на размещение нестационарного торгового объекта на 

землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута (далее соответственно  – Договор,  проект  Договора);  

- уведомление об отказе в заключении Договора.
Результат  предоставления  муниципальной  услуги  оформляется  в  письменном  виде  

на  бумажном  носителе.
Результат  предоставления  муниципальной  услуги выдается в форме электронного до-

кумента посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии тех-
нической возможности), в случае, если это указано в заявлении о  предоставлении  зе-
мельного  участка, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок  предоставления  муниципальной  услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение 30 рабочих дней 

со дня  регистрации заявления в Комитете после  его  рассмотрения  АМГО. 
2.4.2. В случае подачи документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня поступления документов из МФЦ  в  Комитет после его рассмо-
трения в АМГО.

2.4.3. Сроки исполнения отдельных административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги указаны в разделе 3 настоящего Регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги.

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

2.5.2. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте АМГО и в 
соответствующем разделе федерального реестра.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, 
порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (каби-
неты № 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением на имя председателя Комитета (далее – за-
явление). Заявление  подаётся или направляется Заявителем по его выбору лично либо 
посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Заявитель обращается в уполномоченный орган с письменным заявлением:
- не позднее, чем за 30 рабочих дней до истечения срока действия договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта;
- в период действия заключенного до 01.03.2015 договора аренды земельного участ-

ка для размещения нестационарного торгового объекта;
- не позднее, чем за 60 рабочих дней до предполагаемого начала осуществления ра-

боты нестационарного торгового объекта, указанного в подпункте 4 пункта 1.1.6 насто-
ящего Регламента.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 

государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его личность, сведения о государственной регистрации 
Заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (да-
лее – ЕГРИП) - в случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя и реквизиты до-
кумента, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается пред-
ставителем Заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с Заявите-
лем, или представителем Заявителя;

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

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

кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
8) место размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО) в соответствии 

со схемой размещения НТО, утвержденной АМГО (строка, адресный ориентир);
9) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
10) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая 

для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размеще-
ния НТО, утвержденной АМГО;

11) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта (не более 
пяти лет);

12) основания заключения Договора без проведения торгов,  из  числа  предусмотрен-
ных  пунктом  1.1.6  настоящего  Регламента;

13) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления. 
Форма  заявления  о  заключении Договора приведена  в  приложении  1  к  настоя-

щему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Копия всех листов документа, удостоверяющего личность Заявителя.
2.6.2.2. Копия всех листов документа, удостоверяющего личность представителя Зая-

вителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (в случае, 
если заявление подается представителем Заявителя).

2.6.2.3. Схема границ предполагаемых к использованию земельного участка, земель 
или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ территории - в случае, если границы земельного участка под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» либо планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при веде-
нии государственного кадастра недвижимости).

Указанный документ представляется в случае, если отсутствует графическая часть схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов.

2.6.2.4. Копия документа, подтверждающего возникновение вещных или обязатель-
ственных прав на объект недвижимости, в котором располагается предприятие обще-
ственного питания (в случае размещения НТО, предназначенного для расположения лет-
них кафе предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней в тече-
ние 12 последовательных календарных месяцев). 

2.6.3. Документы, которые запрашиваются Комитетом посредством информационного 
межведомственного взаимодействия.

2.6.3.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке).

2.6.3.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).

2.6.3.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, соору-
жении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения).

2.6.3.4 Выписка из ЕГРИП, выданная регистрирующим органом (для индивидуальных 
предпринимателей).

2.6.3.5. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом (для юридических лиц).
2.6.3.6. Сведения  архивного  отдела  АМГО.
2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.2., 2.6.3. настоящего Регла-

мента, могут быть представлены Заявителем или уполномоченным представителем Зая-
вителя следующими способами:

- непосредственно при обращении в Комитет;
- непосредственно при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии между МФЦ и АМГО;
- посредством почтовой связи в адрес Комитета;
- в форме электронных документов по адресу электронной почты Комитета или с по-

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

го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный за-
кон № 63-ФЗ) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), за исключением документов, поданных посред-
ством единого портала.

2.6.5. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, то при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том чис-
ле, в форме электронного документа. 

Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующи-
ми, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета (МФЦ) не впра-
ве требовать от Заявителя:

2.6.6.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.6.6.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Закон) и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона пере-
чень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет (МФЦ) 
по собственной инициативе.

2.6.6.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона.

2.6.6.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
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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 го-
сударственную или муниципальную услугу, государственного или муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Закона, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Зако-
на, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.6.6.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления Заявителю.
Основанием  для  возврата  заявления  Заявителю  являются:
2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведен-

ной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.7.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.7.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 насто-

ящего Регламента (в случае если данные документы должны быть представлены Заяви-
телем самостоятельно).

2.7.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Заявление возвращается Заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистра-
ции заявления в Комитете.  При этом должны быть указаны причины возврата заявления 
о предоставлении земельного участка.

Форма решения  Комитета  о  возврате  заявления приведена в приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.8.1. Не установлена личность гражданина. 
2.8.2. Не подтверждены полномочия представителя, доверенного лица.
2.8.3. Предоставление недействительных документов или отсутствие документов. 
2.8.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-

чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Мотивированный  отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги сообщается Заявителю (при  подаче  заявления  через  МФЦ)  в те-
чение 10 дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1, 2.6.2., 2.6.5 настоящего  Регламента. При этом должны быть указаны при-
чины отказа в приёме заявления.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении земельного  участка

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в 
порядке их поступления.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в заключении Договора  (на-
личие хотя бы одного из следующих оснований):

2.9.2.1. Договор, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1.1.6 настоящего Регламен-
та, не может быть заключен по основаниям:

1) несоответствие Заявителя требованиям и основаниям, указанным в пункте 1.2, под-
пункте 3 пункта 1.1.6  настоящего  Регламента;

2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Регламента;

3) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 2.6.1 настояще-
го Регламента;

4) место размещения НТО, не предусмотрено Схемой;
5) наличие сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестре недо-

бросовестных хозяйствующих субъектов.
6) указанное в заявлении место размещения НТО в соответствии со Схемой не соот-

ветствует условиям, определенным абзацем 3 пункта 2.3. Порядка, обременено правами 
третьих лиц (с учетом обстоятельств, указанных в пункте 2.11 Порядка).

2.9.2.2. Договор, предусмотренный подпунктами 2 - 4 пункта 1.1.6 настоящего Регла-
мента, не может быть заключен по основаниям:

1) несоответствие Заявителя требованиям (основаниям и условиям), указанным в пун-
кте 1.2 настоящего Регламента, пункту 3.1 Порядка;  

2) основания, указанные в подпунктах 2 - 5  пункта 2.9.2.1. настоящего Регламента;
Отказ в заключении Договора должен быть обоснованным и содержать все основания 

отказа. Уведомление об отказ в заключении Договора передается Заявителю (при приеме 
специалистами Комитета) либо направляется почтой в письменном виде в течение 30 ра-
бочих дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.6.1. 
настоящего  Регламента.

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  уведомление об отказе  выдается  Заяви-
телю  через  МФЦ. При наличии технической возможности уведомление об отказе направля-
ется на РПГУ, ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) органами, учреждениями, организациями, участвующими в предостав-
лении 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, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди Заявителей при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) 
– не позднее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из админи-
страции Междуреченского городского округа.

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

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день 
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещают-

ся на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в ко-
торых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

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

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются в соответствии с санитарными нормами и правилами.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости специалист Комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
специалист Комитета предпринимают следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Комитета предпринима-
ют следующие действия:

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

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

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 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-
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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.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ. 

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 Комитета (МФЦ) осуществляется при личном обращении заявителя:

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

гана не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 

с  соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и АМГО. 
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-

пальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Комитетом.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 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 по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента в электронной форме че-
рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об электронной подписи». 

Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности (невозможности) 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной насто-
ящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение Заявителя в Комитет 
указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и 
конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

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

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

та, председателя Комитета либо специалиста Комитета.
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 - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

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

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

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

2.17.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подпи-

санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставле-
ние муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом за-
явителю обеспечивается возможность:

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

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Комитете графика приема заявителей.

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

3.1. При  наличии  оснований  для  заключения  Договора  в  соответствии  с  подпун-
ктами  2 - 4  пункта  1.1.6  настоящего  Регламента  предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора; 
6) подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципальной 

услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  № 4  к  настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, предусмотренных пун-
ктами 2.6.1., 2.6.2, 2.6.5. настоящего Регламента.

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Коми-
тета – специалист отдела по работе с населением  (далее – специалист Комитета), при-
нимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.1.1.2. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения Заявителя, 

осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет.
3.1.1.3. Заявление, поступившее в Комитет в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности), по почте (в том числе электронной) или через МФЦ, 
регистрируется специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, в день его поступления в Комитет.

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

При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возмож-
ности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

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

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

Специалист, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, при 
поступлении заявления и документов в электронном виде: 

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

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

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

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

3.1.1.4. Если заявление и документы представлены Заявителем (представителем Зая-
вителя) через МФЦ, то Заявителю или его представителю выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения.

Расписка выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения таких до-
кументов.

Заявление и документы из МФЦ передаются на рассмотрение в Комитет по реестру, 
утвержденному соглашением о взаимодействии между МФЦ и АМГО.

Процедура регистрации заявления приведена в пункте 3.1.1.2 настоящего Регламента.
Критерием принятия решения об определении структуры, уполномоченной на предо-

ставление муниципальной услуги, является положение о Комитете.
3.1.1.5. После поступления заявления и приложенных к нему документов специалист, 

ответственный за регистрацию документов:
1) Регистрирует заявление и представленные заявителем документы. Максимальный 

срок выполнения действия – в течение 1 рабочего дня.
2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по зе-

мельным отношениям заявление и документы, представленные Заявителем, для рассмо-
трения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента ре-
гистрации заявления в Комитете.

3) Передает заявление и документы в работу уполномоченному специалисту Комите-
та, для рассмотрения, установления наличия или отсутствия оснований для возврата за-
явления или направления межведомственных запросов. Максимальный срок выполнения 
действия - 1 рабочий день.

Критерием принятия решения об определении уполномоченного специалиста являют-
ся должностные обязанности специалиста, определенные его должностной инструкцией.

Результатом административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит проверку правильности оформления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и полноты прилагаемых к нему документов, представ-
ленных Заявителем. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
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 1) При отсутствии оснований для возврата (приостановки рассмотрения) поступивше-

го заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – ре-
шение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для возврата поступившего заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о возврате поступив-
шего заявления.

3.1.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
возврате поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект решения о воз-
врате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная 
специалистом Комитета копия заявления.

Форма решения о возврате заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Ре-
гламенту. 

Решение о возврате заявления должно содержать все основания, предусмотренные 
пунктом 2.7 настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 ра-
бочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный 

специалистом Комитета проект решения о возврате заявления. Максимальный срок вы-
полнения действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанное председателем Комитета решение о возврате заявления 
Заявителю и передает его Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым от-
правлением). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ решение направляется Зая-
вителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения 
о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заве-
ренная специалистом Комитета копия заявления.

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

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое спе-
циалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление межве-
домственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

В случае самостоятельного представления Заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3. настоящего Регламента, указанные документы в рамках межведомственно-
го взаимодействия не запрашиваются.

При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, 
специалист Комитета, с целью получения указанных документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, форми-
рует и направляет в органы и организации, указанные в пункте 2.2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, межведомственные запросы, если такие документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, за исключением документов, которые 
должны быть представлены заявителем самостоятельно.

3.1.4.2. Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабоче-
го дня со дня принятия решения о целесообразности формирования и направление меж-
ведомственных запросов.

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

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

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные 
сроки. С этой целью специалист Комитета:

1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставле-
нии информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.  
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является сформированный пакет докумен-
тов, необходимый для принятия решения о возможности заключения Договора.

3.1.4.3. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

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

3.1.4.4. Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, со-
держащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявите-
лю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформиро-

ванный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности заключе-
ния Договора.

3.1.5.2. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов 
на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настоящего Регла-
мента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение о возможности заключения Договора.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в заключении Договора.
3.1.6. Подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

возможности заключения Договора либо об отказе в заключении Договора.
3.1.6.1. Подготовка и передача Заявителю уведомления об отказе в заключении До-

говора.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект уведомления об 

отказе в заключении Договора, передает его для рассмотрения и подписания председате-
лю Комитета. Уведомление об отказе в заключении Договора должно содержать все осно-
вания отказа, предусмотренные пунктом  2.9.2  настоящего  Регламента. Максимальный 
срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект уведомления об отка-
зе в заключении Договора. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанное 
председателем Комитета уведомление об отказе в заключении Договора и направляет За-
явителю почтой (по желанию Заявителя – лично). В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ уведомление об отказе в заключении Договора направляется Заявителю через МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю уведом-

ления об отказе в заключении Договора.
3.1.6.2. Подготовка и  передача  Заявителю  проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специали-

стом Комитета решение о возможности заключения Договора.
Специалист Комитета:
1) Подает заявку на определение размера годовой платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта. Заявка подается с соблюдением требований Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Максимальный срок выпол-
нения действия - 2 рабочих дня.

2) После получения отчета об оценке, выполненного в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
передает заявление и сформированный пакет документов в структурное подразделение 
Комитета - отдел приватизации - для подготовки проекта Договора.

Материалы передаются через специалиста, ответственного за регистрацию докумен-
тов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист отдела  приватизации:
1) Подготавливает проект Договора. Максимальный срок выполнения действия - 4 ра-

бочих дня с момента поступления заявления и сформированного пакета документов.
2) Передает проект Договора (не менее 2-х экземпляров) председателю Комитета для 

рассмотрения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Договора и подписывает его. Максималь-

ный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный про-

ект Договора специалисту отдела  приватизации, подготовившему проект Договора. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист отдела  приватизации:
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Договора. Максимальный 

срок выполнения действий – 1 рабочий день.
При поступлении заявления о заключении договора через МФЦ готовит уведомление 

об окончании предоставления муниципальной услуги. 
2) Передает Заявителю для подписания проект Договора. Передача проекта Догово-

ра Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством 
почтовой связи. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является передача Заявителю проекта До-

говора. 
3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является представле-

ние (направление) заявителем в Комитет заявления об исправлении ошибок и опечаток в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

Форма  заявления  об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги приведена  в  приложение № 3 к насто-
ящему Регламенту.

3.1.7.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 
ошибки (опечатки), Заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Специалист  Комитета – автор  документа  (в  его  отсутствие – начальник  отдела  по  
работе  с  населением) - 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.

3.1.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах специалист  Комитета  осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствую-
щего заявления. 

3.1.7.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, специалист  Комитета письменно сооб-
щает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.1.7.5. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено Заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в 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 ЕПГУ, РПГУ.

3.1.7.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
Заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок.

3.2. При  наличии  оснований  для  заключения  Договора  в  соответствии  с  подпун-
ктом  1 пункта  1.1.6  настоящего  Регламента  предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора; 
6) подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципальной 

услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  № 5  к  настоящему Регламенту.
3.2.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1 настоящего 

Регламента.
3.2.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.2 настоящего 

Регламента.
3.2.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, решение о приостановке рассмотрения заявления.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.3 настоящего 

Регламента.
3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.4 настоящего 

Регламента.
3.2.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора.
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 3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформиро-

ванный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности заключе-
ния Договора.

3.2.5.2. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов 
на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настоящего Регла-
мента. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение о возможности заключения Договора.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение направить Заявителю  уведомление о наличии оснований для отказа в заключении 
Договора с предложением выбрать иное равнозначное компенсационное место, содержа-
щееся в Схеме (далее – Уведомление).

3.2.6. Подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2.6.1. Подготовка и  передача  Заявителю  проекта Договора.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.6.2 настояще-

го Регламента.
3.2.6.2. Подготовка и передача Заявителю Уведомления.
1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

о направлении Уведомления.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект Уведомления.
Уведомление должно содержать все основания, предусмотренные пунктом 2.9.2.1 на-

стоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовлен-

ный специалистом Комитета проект Уведомления. Максимальный срок выполнения дей-
ствия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанное председателем Комитета Уведомление и передает его За-
явителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В  случае  обра-
щения  Заявителя  через  МФЦ Уведомление направляется Заявителю через  МФЦ. Макси-
мальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

2. В  случае  поступления  в течение 5 рабочих дней со дня получения Уведомления 
повторного  заявления Заявителя,  рассмотрения  такого  заявления  осуществляется  в  
соответствии  пунктом 3.1 настоящего Регламента.

3. При  непоступлении  в течение 5 рабочих дней со дня получения Уведомления по-
вторного  заявления Заявителя,  специалист  Комитет  принимает  решение  об отказе в 
заключении Договора.

Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.6.1 настояще-
го Регламента.

3.2.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах. 

Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.7 настоящего 
Регламента.

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

ственными должностными лицами Комитета положений  административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими  решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Коми-
тета учета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет председатель Ко-
митета или замещающее его лицо.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов).

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматривают-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников на 
основании приказа председателя Комитета или лица, его замещающего, по конкретному 
обращению заинтересованных лиц.

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные служащие  - специалисты Комитета. Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 
акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Комитета.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся не реже одного раза в год на основании планов.

4.3. Ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений  настоящего Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, установленные 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 принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов, соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов, своевремен-
ное формирование, ведение и надлежащее хранение 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 Комитета закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Контроль за исполнением настоящего Регламента со стороны граждан, их объединений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем на-
правления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, а также пу-
тем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения  Регламента.
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 

действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) им в ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

- за полноту передаваемых в Комитет запросов о предоставлении муниципальных услуг 
и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, при-
нятых от заявителя;

- за своевременную передачу в Комитет запросов о предоставлении муниципальных 
услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заяви-
теля, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих це-
лях МФЦ Комитетом;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 
доступ к которой ограничен Федеральным законом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, председателя Комитета,  может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
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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 Комитета, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Комитет удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Комитетом, либо органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 административного регламента, дается информация о действиях Ко-
митета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работ-
ников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 
№ 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской обла-
сти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг».

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

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение Заявителя в МФЦ.

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

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (действия):

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

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

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

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

ги через МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-

ля в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре-

доставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной 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.

Результатом административной процедуры является: предоставление заявителю полной 
и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: установле-
ние специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги.

6.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих до-
кументов, указанных в  пункте 2.6. настоящего Регламента.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

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

 - заполняет заявление в автоматизированной информационной системе автоматиза-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;

- принимает документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;
- проверяет комплектность документов на соответствие перечню, указанному в пункте 

2.6. административного регламента;
- сверяет копию представленного документа с подлинником, заверяет его, возвращает 

заявителю подлинник документа. При заверении соответствия копии документа подлин-
нику на копии документа проставляет надпись «Верно», заверяет подписью с указанием 
фамилии, инициалов и даты заверения;

- выдает расписку в приеме документов из АИС МФЦ;
- передает в уполномоченный орган заявление и документы в сроки, указанные в со-

глашении о взаимодействии. 
Результатом административной процедуры является: прием специалистом МФЦ заяв-

ления и документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  выдача 

расписки о приеме документов от заявителя.
6.4.3. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, получен-

ных от заявителей.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело 

заявителя у специалиста МФЦ.
Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления муниципаль-

ной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформленной переда-
ющей стороной в 2-х экземплярах.

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

тивного регламента.
Результатом административной процедуры является: поступление в Комитет пакета до-

кументов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 

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

предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ведомости 

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

услуги в МФЦ. Для получения документов в МФЦ заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя. В случае обращения представителя заявителя пред-
ставляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя.

Результатом административной процедуры является: наличие результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 
ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муниципальной услу-
ги из Комитета в МФЦ.

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки доку-
ментов от МФЦ в Комитет и обратно. 

Председатель  Комитета по  управлению  имуществом муниципального 
образования«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер 
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Приложение  № 1  к  Регламенту

 Председателю Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

____________________________
(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от ____________________________   
(Ф.И.(при наличии отчество) 

заявителя / наименование юридического лица) 
____________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, 
номер, кем и когда выдан);

____________________________ 
сведения о государственной регистрации заявителя 

в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (ОРГН, ИНН)
____________________________

(место жительства заявителя, 
место нахождения юридического лица

Представитель  заявителя:
____________________________

(Ф.И.(при наличии отчество), реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия) 

____________________________
Адрес  для  связи,  контактный телефон:

____________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

конт. телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  заключить  договор  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  в  
отношении  места  _(адресный  ориентир)_  в  соответствии  со  схемой  размещения  не-
стационарных  торговых  объектов,  утвержденной  постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  в  действующей  редакции  (строка № _____).

Основания заключения договора без проведения торгов (нужное отметить «V»):

- прекращение  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объ-
екта  (НТО)  или  договора  аренды  земельного  участка,  предоставленного  
для  размещения  НТО,  по  инициативе  уполномоченного  органа  по  причи-
нам,  связанным  с  градостроительной  деятельностью;

- субъект предпринимательской деятельности, надлежащим образом испол-
нявший обязательства по заключенному договору, по  истечении  срока  дей-
ствия  такого  договора;

- с  субъектом  предпринимательской  деятельности,  заключившим  до  
01.03.2015 г. договор  аренды  земельного  участка  для  размещения  НТО;

- для размещения НТО, предназначенного для расположения летних кафе 
предприятием общественного  питания  на срок  до 180 календарных дней в те-
чение 12 последовательных календарных месяцев, в случае размещения данных 
кафе на земельном участке, смежном с земельным участком:

- под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого распо-
лагается указанное предприятие общественного питания;

- на котором указанным предприятием общественного питания в установлен-
ном законодательством порядке размещен павильон, палатка или киоск, отно-
сящиеся к НТО в сфере общественного питания

Цель использования земель или земельного участка: ___________________
Кадастровый номер и местоположение земельного участка  ______________
Кадастровый номер квартала  ____________________________________
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:  
________________________________________________________________ 
Площадь нестационарного торгового объекта:  ________________________
Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 

размещения нестационарного торгового объекта: _____________
Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта:  
____________________________________ __________________________________ 

 Дополнительная  информация (в т.ч. реквизиты ранее заключенного договора на 
размещение НТО, договора аренды земельного участка):     

«_______»_____________ 202 ____г.                                            _____________________
       (печать,  подпись)
К  заявлению  прилагаются:  ______________________________

Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных доку-
ментах, являются достоверными.

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

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ _______________
                                                                (Ф.И.О.)                 (подпись, печать)
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение  договора  на  размещение  нестаци-
онарного  торгового  объекта  на  землях  или  земельных  участках  без  предоставления  
земельных  участков  и  установления  сервитута,  публичного  сервитута,  без  проведе-
ния  торгов», Комитет вправе вернуть настоящее заявление.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с 
целью предоставления земельного участка для __________________________________
__ ____________________________________ ________________________________ 
   (цель использования)

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ____________   

                             (Ф.И.О.)         (подпись, печать)

Приложение  № 2  к  Регламенту

Кому (Ф.И. при наличии О. гражданина; 
наименование юридического лица)
Куда  (почтовый  индекс,  адрес)

Решение  
о  возврате  заявления  о  заключении договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта без проведения торгов
  На  Ваше  заявление  о  предоставлении  земельного  участка (далее – заявление)  с 

кадастровым номером _________,  расположенном  ________,  для  __________  Комитет  
по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  город-
ской  округ»  (далее – Комитет  по  управлению  имуществом)  сообщает:

В  соответствии  с  пунктом   (номер  пункта,  текстовое  основание)  административ-
ного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Заключение  договора  на  
размещение  нестационарного  торгового  объекта  на  землях  или  земельных  участ-
ках  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута,  публично-
го  сервитута,  без  проведения  торгов»,  утвержденного  постановлением  администра-
ции  Междуреченского  городского  округа  от ____  № ____  (далее – Регламент), в свя-
зи с отсутствием правовых основания для принятия решения о возможности предостав-
ления муниципальной услуги,  Комитетом  по управлению имуществом принято решение 
о возврате Вашего  заявления.

Руководствуясь пунктом 2.7 Регламента Комитет  по  управлению  имуществом возвра-
щает Вам заявление о  заключении Договора.

Приложение:  копия  заявления   на ___ л.  (__ стр.).  (заверяется  специалистом  Ко-
митета);

Председатель  Комитета  по  управлению  имуществом С.Э.  Шлендер

Исполнитель (Ф.И.О.) _________
Контактный телефон ____________________

Приложение  № 3  к  Регламенту

Председателю  Комитета  по  управлению  имуществом  
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»

____________________________________
(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от____________________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица (далее - заявитель) 

____________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 

(серия, номер, кем и когда выдан); 
____________________________________

сведения о государственной регистрации юридического лица 
(государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП))

____________________________________
(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 

место нахождения юридического лица (индекс, город, улица, здание, помещение))
Представитель  заявителя:

_________________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица, 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя) 
____________________________________
Адрес  для  связи,  контактный телефон:

____________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

конт. телефон)
Заявление

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  _________________________,
(реквизиты документа, заявленного к исправлению) 
ошибочно указанную информацию ______________ заменить на _________
Основание для исправления ошибки (опечатки): ____________________
                                                                          (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются:  ___________________

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ___________
                                                                 (Ф.И.О.)               (подпись, печать)

Приложение  № 4  к  Регламенту 
БЛОК - СХЕМА

осуществления административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги  «Заключение  договора  на  размещение  нестационарно-

го  торгового  объекта  на  землях  или  земельных  участках  без  установления  
сервитута,  публичного  сервитута,  без проведения торгов»  
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Приложение  № 5  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги  «Заключение  договора  на  размещение  
нестационарного  торгового  объекта  на  землях  или  земельных  
участках  без  установления  сервитута,  публичного  сервитута,  

без проведения торгов»  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2017-п
от 01.10.2021

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута»  
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской обла-
сти», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 
№ 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута,  публичного  сервитута»  согласно  
приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Признать  утратившими  силу  пункт  1  постановления  администрации  Междуре-
ченского  городского  округа  от  10.06.2020  № 1000-п  «Об  утверждении  администра-
тивного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута».

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

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

5. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в установленном порядке.

6. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута» в реестр муниципальных услуг муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ».
7. Контроль  за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа

С.В. Перепилищенко 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 01.10. 2021 №2017-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬ  ИЛИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА  БЕЗ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И  УСТАНОВЛЕНИЯ  

СЕРВИТУТА,  ПУБЛИЧНОГО  СЕРВИТУТА»
1. Общие положен ия
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута,  публичного  сервитута» (далее соответствен-
но - Регламент; муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.  

1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при ее предоставлении, а также определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) Комитетом по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель (земельных участ-
ков),  находящихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», а также земель (земельных участков), государственная собственность на 
которые не разграничена (далее по тексту - земельные участки),  в  случаях,  предусмо-
тренных  действующим  законодательством.

1.1.4. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с главой  V.6  Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1.  Заявителями являются физические и юридические лица, заинтересованные в по-

лучении разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее - Заявитель).

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

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

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

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

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

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

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

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

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.4.1 
настоящего Регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах специалистов Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на офи-
циальном сайте АМГО, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федераль-
ный 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/.

1.3.3. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ 
дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на теку-
щий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требу-
ет продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить пись-
менное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информация предоставляется Заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управле-

нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (да-
лее - Комитет).
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2.2.2. Прием от заявителей заявлений и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, а также выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Комитета или МФЦ.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В порядке межведомственного взаимодействия в предоставлении муниципаль-

ной услуги принимают участие:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области - Кузбассу;
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Кемеровской области – Кузбассу;

4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа;

5) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа.
Информацию о местах нахождения и графиках работы, номерах телефонов справочных 

служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на офи-
циальном сайте администрации  Междуреченского  городского  округа  (далее – АМГО).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- разрешение на использование земель или земельного участка без предоставле-

ния земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее по тек-
сту – Разрешение);

- отказ в выдаче Разрешения.
Результат  предоставления  муниципальной  услуги  оформляется  в  письменном  виде  

на  бумажном  носителе.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного до-

кумента посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии тех-
нической возможности), в случае, если это указано в заявлении о выдаче Разрешения, 
направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок  предоставления  муниципальной  услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом:
- в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными докумен-

тами в Комитете;
- в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными докумен-

тами в Комитете в случае размещения объекта, указанного в пункте 5 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» (далее – Постановление Правительства);

- в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными доку-
ментами в Комитете в случае размещения объекта, указанного в пункте 6 Постановле-
ния Правительства.

Рассмотрение заявлений с приложенными к ним документами осуществляется в поряд-
ке календарной очередности их поступления в Комитет.

2.4.2. В случае подачи документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления документов из МФЦ  в  Комитет после рассмотре-
ния АМГО.

2.4.3. Сроки исполнения отдельных административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги указаны в разделе 3 настоящего Регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги.

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

2.5.2. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте АМГО и в 
соответствующем разделе федерального реестра.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, 
порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет (каб. 
№ 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением на имя председателя Комитета (далее – заяв-
ление). Заявление подаётся или направляется Заявителем по его выбору лично либо по-
средством почтовой связи на бумажном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизи-

ты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявителем является фи-
зическое лицо;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических 
лиц - в случае, если заявителем является юридическое лицо;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, и сведения о государственной регистрации зая-
вителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, 
если заявителем является индивидуальный предприниматель;

4) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты до-
кумента, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявител ем 
или представителем заявителя;

6) кадастровый номер земельного участка указывается в случаях, если планируется 
использование образованного земельного участка или его части;

7) кадастровый номер квартала указывается в случае, если планируется размещение 
объекта на землях, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;

8) вид объекта, объект, который планируется разместить;
9) предполагаемый срок, на который требуется выдача решения о разрешении раз-

мещения объекта.
10) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма заявления о выдаче Разрешения приведена в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя зая-

вителя), и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, 
если заявление подается представителем заявителя.

2.6.2.2. Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, на которых планируется размещение объекта, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Регламенту (далее - Схема). 

Схема составляется в системе координат МСК-42 с использованием материалов 
инженерно-геодезических изысканий и сведений государственного кадастра недвижимости 
и должна содержать (в текстовой и графической форме) следующие сведения о землях или 
части земельного участка, необходимых для размещения объекта (не менее 3 экземпляров):

- описание границ с указанием координат характерных точек (смежные землеполь-
зователи, обеспеченность подъездными путями, наличие охраняемых объектов: природ-
ных, культурных и т.д.);

- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций 

и сооружений;
- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) 

и иные зоны (в том числе проектируемые);
- принятые условные обозначения.
2.6.2.3. Копии документов, подтверждающих, что размещение объекта осуществляет-

ся за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в случае, если 
размещение объекта осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации).

2.6.2.4. Копия проекта организации строительства объекта капитального строитель-
ства - в случае, если планируется использовать земли или земельный участок (часть зе-
мельного участка) под площадку для размещения строительной техники и строительных 
грузов в соответствии с пунктом 31 перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденного постановлением Правительства РФ.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, принимаются при предъявлении 
подлинников, если копии не заверены в установленном законодательством порядке.

2.6.3. Документы, которые запрашиваются Комитетом посредством информационного 
межведомственного взаимодействия.

2.6.3.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок (в случае, если предполагается размещение объекта на земельном участке).

2.6.3.2. Сведения о включении утвержденного в установленном порядке проекта ре-
культивации земель в государственный фонд данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, в соответствии с федеральным законодательством (в случае размещения 
объекта на землях или земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения 
на период осуществления строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).

2.6.3.3 Выписка из ЕГРИП, выданная регистрирующим органом (для индивидуальных 
предпринимателей).

2.6.3.4. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом (для юридических лиц).
2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.2., 2.6.3. настоящего Регла-

мента, могут быть представлены Заявителем или уполномоченным представителем Зая-
вителя следующими способами:

- непосредственно при обращении в Комитет;
- непосредственно при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии между МФЦ и АМГО;
- посредством почтовой связи в адрес Комитета;
- в форме электронных документов по адресу электронной почты Комитета или с по-

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

го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный за-
кон № 63-ФЗ) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), за исключением документов, поданных посред-
ством единого портала.

2.6.5. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, то при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том чис-
ле, в форме электронного документа. 

Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующи-
ми, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета (МФЦ) не впра-
ве требовать от Заявителя:

2.6.6.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.6.6.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Закон) и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет (МФЦ) 
по собственной инициативе.

2.6.6.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона.

2.6.6.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 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 го-
сударственную или муниципальную услугу, государственного или муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Закона, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
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обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Зако-
на, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.6.6.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления Заявителю.
Основанием  для  возврата  заявления  Заявителю  являются:
2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведен-

ной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.7.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.7.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 насто-

ящего Регламента (в случае если данные документы должны быть представлены Заяви-
телем самостоятельно).

2.7.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Заявление возвращается Заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистра-
ции заявления в Комитете.  При этом должны быть указаны причины возврата заявления 
о предоставлении земельного участка.

Форма решения  Комитета  о  возврате  заявления приведена в приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.8.1. Не установлена личность гражданина. 
2.8.2. Не подтверждены полномочия представителя, доверенного лица.
2.8.3. Предоставление недействительных документов или отсутствие документов. 
2.8.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-

чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Мотивированный  отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги сообщается Заявителю (при  подаче  заявления  через  МФЦ)  в те-
чение 10 дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1, 2.6.2., 2.6.5 настоящего  Регламента. При этом должны быть указаны при-
чины отказа в приёме заявления.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в выда-
че  Разрешения

1) заявление с прилагаемыми к нему документами подано с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;

2) в заявлении указан объект, вид которого не предусмотрен перечнем видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
либо подпунктам  1 – 4 пункта  1  статьи  39.33  Земельного  кодекса  РФ;

3) размещение объекта не соответствует требованиям утвержденных документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки 
территории, землеустроительной документации, документов лесного планирования, лесо-
хозяйственных регламентов лесничеств, положения об особо охраняемой природной тер-
ритории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участ-
ков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, местоположе-
ния границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе раз-
мещение которых предусмотрено государственными программами Российской Федерации, 
государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестици-
онными программами), объектов незавершенного строительства;

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

5) земельный участок предоставлен заявителю либо иному лицу на праве безвозмезд-
ного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды или постоянного (бес-
срочного) пользования, за исключением права безвозмездного пользования, права посто-
янного (бессрочного) пользования, предоставленного органу местного самоуправления;

6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте, за 
исключением земель лесного фонда в случае размещения линейных объектов, при разме-
щении которых не требуется разрешение на строительство;

7) земельный участок является зарезервированным для государственных или муни-
ципальных нужд;

8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды либо 
заявление, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов;

9) размещение объекта не предусмотрено актом о размещении нестационарных объ-
ектов, утвержденным в установленном порядке органом местного самоуправления (в слу-
чае размещения объектов, указанных в пунктах 19, 23 – 25 перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства от 
03.12.2014 № 1300;

10) поступило заявление о разрешении размещения объекта от иного лица на землях 
или земельном участке (части земельного участка), в отношении которых уполномочен-
ным органом принято решение о разрешении размещения объекта, за исключением слу-
чая, если испрашиваемое разрешение размещения объекта не будет препятствовать на-
земному (подземному) размещению объекта, указанному в ранее выданном решении о 
разрешении размещения объекта;

11) отсутствует утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель, 
в том числе отсутствует проект рекультивации земель в составе проектной документации на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае размещения 
объекта на землях или земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения 
на период осуществления строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов);

12) использование земельного участка для испрашиваемых целей не допускается фе-
деральным законом.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) органами, учреждениями, организациями, участвующими в предостав-
лении 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, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди Заявителей при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) 
– не позднее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет.

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

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день 
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещают-

ся на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в ко-
торых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

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

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются в соответствии с санитарными нормами и правилами.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости специалист Комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
специалист Комитета предпринимают следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

 При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Комитета предпринима-
ют следующие действия:

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

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

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 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-
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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.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ. 

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 Комитета (МФЦ) осуществляется при личном обращении заявителя:

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

гана не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 

с  соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и АМГО. 
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-

пальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Комитетом.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 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 по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента в электронной форме че-
рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об электронной подписи». 

Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности (невозможности) 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной насто-
ящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение Заявителя в Комитет 
указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и 
конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

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

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

та, председателя Комитета либо специалиста Комитета.
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 - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-

ставленным на бумажном носителе.
Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-

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

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

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

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом за-
явителю обеспечивается возможность:

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

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Комитете графика приема заявителей.

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

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

1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче Разрешения; 
6) подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципальной 

услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  № 7  к  настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, предусмотренных пун-
ктами 2.6.1., 2.6.2, 2.6.5. настоящего Регламента.

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Коми-
тета – специалист отдела по работе с населением  (далее – специалист Комитета), при-
нимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.1.1.2. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения Заявителя, 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет.
3.1.1.3. Заявление, поступившее в Комитет в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности), по почте (в том числе электронной) или через МФЦ, 
регистрируется специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, в день его поступления в Комитет.

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

При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возмож-
ности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

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

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

Специалист, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, при 
поступлении заявления и документов в электронном виде: 

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

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

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

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

3.1.1.4. Если заявление и документы представлены Заявителем (представителем Зая-
вителя) через МФЦ, то Заявителю или его представителю выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения.

Расписка выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения таких до-
кументов.

Заявление и документы из МФЦ передаются на рассмотрение в Комитет по реестру, 
утвержденному соглашением о взаимодействии между МФЦ и АМГО.

Процедура регистрации заявления приведена в пункте 3.1.1.2 настоящего Регламента.
Критерием принятия решения об определении структуры, уполномоченной на предо-

ставление муниципальной услуги, является положение о Комитете.
3.1.1.5. После поступления заявления и приложенных к нему документов специалист, 

ответственный за регистрацию документов:
1) Регистрирует заявление и представленные заявителем документы. Максимальный 

срок выполнения действия – в течение 1 рабочего дня.
2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по зе-

мельным отношениям заявление и документы, представленные Заявителем, для рассмо-
трения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента ре-
гистрации заявления в Комитете.

3) Передает заявление и документы в работу уполномоченному специалисту Комите-
та, для рассмотрения, установления наличия или отсутствия оснований для возврата за-
явления или направления межведомственных запросов. Максимальный срок выполнения 
действия - 1 рабочий день.

Критерием принятия решения об определении уполномоченного специалиста являют-
ся должностные обязанности специалиста, определенные его должностной инструкцией.
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Результатом административной процедуры является поступление заявления и доку-

ментов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит проверку правильности оформления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и полноты прилагаемых к нему документов, представ-
ленных Заявителем. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для возврата (приостановки рассмотрения) поступивше-

го заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – ре-
шение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для возврата поступившего заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о возврате поступив-
шего заявления.

3.1.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
возврате поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект решения о воз-
врате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная 
специалистом Комитета копия заявления.

Форма решения о возврате заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Ре-
гламенту. 

Решение о возврате заявления должно содержать все основания, предусмотренные 
пунктом 2.7 настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 ра-
бочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный 

специалистом Комитета проект решения о возврате заявления. Максимальный срок вы-
полнения действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанное председателем    Комитета решение о возврате заявления 
Заявителю и передает его Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым от-
правлением). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ решение направляется Зая-
вителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения 
о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заве-
ренная специалистом Комитета копия заявления.

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

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое спе-
циалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление межве-
домственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

В случае самостоятельного представления Заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3. настоящего Регламента, указанные документы в рамках межведомственно-
го взаимодействия не запрашиваются.

При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, 
специалист Комитета, с целью получения указанных документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, форми-
рует и направляет в органы и организации, указанные в пункте 2.2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, межведомственные запросы, если такие документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, за исключением документов, которые 
должны быть представлены заявителем самостоятельно.

3.1.4.2. Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабоче-
го дня со дня принятия решения о целесообразности формирования и направление меж-
ведомственных запросов.

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

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

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные 
сроки. С этой целью специалист Комитета:

1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставле-
нии информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.  
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, 
необходимый для принятия решения о возможности предоставления земельного участка.

3.1.4.3. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

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

3.1.4.4. Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, со-
держащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявите-
лю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче Разрешения.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформирован-

ный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности выдачи Раз-
решени3.1.5.2. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета доку-
ментов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настояще-
го Регламента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение о возможности выдачи Разрешения.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в выдаче Разрешения.
3.1.6. Подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

возможности выдачи Разрешения либо об отказе в выдаче Разрешения.
3.1.6.1. Подготовка и передача Заявителю отказа в выдаче Разрешения.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа, переда-

ет его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.9.2  настоящего  Регламента. Макси-

мальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в выдаче Разре-

шения. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный 

председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявителя – 
лично) отказ в выдаче Разрешения. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в 
выдаче Разрешения направляется Заявителю через МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 

выдаче Разрешения.
3.1.6.2. Подготовка и  передача  Заявителю  проекта Разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специали-

стом Комитета решение о возможности выдачи Разрешения.
Специалист Комитета передает заявление и сформированный пакет документов в струк-

турное подразделение Комитета - арендный отдел земельных отношений - для подготов-
ки проекта Разрешения. 

Материалы передаются через специалиста, ответственного за регистрацию докумен-
тов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист арендного отдела земельных отношений:
1) Подготавливает проект Разрешения. Максимальный срок выполнения действия - 4 

рабочих дня с момента поступления заявления и сформированного пакета документов.
2) Передает проект Разрешения (не менее 3-х экземпляров) председателю Комитета для 

рассмотрения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Разрешения и подписывает его. Макси-

мальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный про-

ект Разрешения специалисту арендного отдела земельных отношений, подготовившему 
проект Разрешения. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

3.1.6.3. Специалист арендного отдела земельных отношений:
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Разрешения. При посту-

плении заявления через МФЦ готовит уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

2) Заказным письмом (по желанию Заявителя – лично) направляет Заявителю для под-
писания проект Разрешения. При поступлении заявления через МФЦ направляет в МФЦ 
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги. Уведомление направ-
ляется в МФЦ через специалиста, ответственного за регистрацию документов. 

Проект Разрешения направляется Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения. Направленный Заявителю проект должен быть им подписан и представлен 
в Комитет не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения.

3) Регистрирует подписанное обеими сторонами Разрешение. 1 экземпляр Разрешения 
выдает Заявителю. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

4) Направляет  в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление государственного земельного надзора 1 экземпляр Разрешения с приложени-
ем схемы границ. Максимальный срок выполнения действия – в течение 10 рабочих дней 
со дня выдачи Разрешения.

Результатом административной процедуры является Разрешение. 
Форма  Разрешения приведена  в  приложении  № 5  к  настоящему  Регламенту. Фор-

ма решения о прекращении действия Разрешения приведена в приложении № 6 к насто-
ящему Регламенту.

3.1.6.4. В случае, если заявление принималось специалистами МФЦ или в заявлении 
указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ре-
зультат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания максимального срока предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.1.6.5. Результатом административной процедуры является  проект Разрешения либо 
отказ в выдаче Разрешения, выданные Заявителю или направленные ему по адресу и спо-
собом, указанным в заявлении.

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомле-
ние через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

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, результат предоставления муниципальной 
услуги  направляется Заявителю через ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности). Оригинал решения Заявитель вправе забрать в Комитете.

3.1.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв-
ляется получение Заявителем результата муниципальной услуги, фиксация информации о 
выдаче (направлении) результата предоставления муниципальной услуги в соответствую-
щий информационный ресурс (журнал, базу данных), где указываются число, месяц, год 
выдачи результата муниципальной услуги, фамилия, имя, отчество (при наличии) и под-
пись лица, получившего результат.

3.1.6.7. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 7 календарных дней.

3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах

3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние (направление) заявителем в Комитет заявления об исправлении ошибок и опечаток в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

Форма  заявления  об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги приведена  в  приложение № 3 к насто-
ящему Регламенту.

3.1.7.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 
ошибки (опечатки), Заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Специалист  Комитета – автор  документа  (в  его  отсутствие – начальник  отдела  по  
работе  с  населением) - 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.

3.1.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах специалист  Комитета  осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствую-
щего заявления. 

3.1.7.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, специалист  Комитета письменно сооб-
щает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.1.7.5. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено Заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в 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-
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теля на ЕПГУ, РПГУ.

3.1.7.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
Заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок.

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

ственными должностными лицами Комитета положений  административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими  решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Коми-
тета учета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет председатель Ко-
митета или замещающее его лицо.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов).

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматривают-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников на 
основании приказа председателя Комитета или лица, его замещающего, по конкретному 
обращению заинтересованных лиц.

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные служащие  - специалисты Комитета. Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 
акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Комитета.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся не реже одного раза в год на основании планов.

4.3. Ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений  настоящего Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, установленные 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 принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверк е представленных 
документов, соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов, своевремен-
ное формирование, ведение и надлежащее хранение 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 Комитета закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Контроль за исполнением настоящего Регламента со стороны граждан, их объединений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем на-
правления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, а также пу-
тем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения  Регламента.

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) им в ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

- за полноту передаваемых в Комитет запросов о предоставлении муниципальных услуг 
и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, при-
нятых от заявителя;

- за своевременную передачу в Комитет запросов о предоставлении муниципальных 
услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заяви-
теля, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих це-
лях МФЦ Комитетом;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 
доступ к которой ограничен Федеральным законом.

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

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

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

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

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

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

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

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, председателя Комитета,  может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
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 Комитета, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Комитет удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Комитетом, либо органом, предоставляющим муниципальную услу-
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гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 административного регламента, дается информация о действиях Ко-
митета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работ-
ников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 
№ 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской обла-
сти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг».

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

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение Заявителя в МФЦ.

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

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (действия):

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

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

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

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

ги через МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-

ля в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре-

доставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной 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.
Результатом административной процедуры является: предоставление заявителю полной 

и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: установле-

ние специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги.

6.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих до-
кументов, указанных в  пункте 2.6. настоящего Регламента.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

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

 - заполняет заявление в автоматизированной информационной системе автоматиза-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;

- принимает документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;
- проверяет комплектность документов на соответствие перечню, указанному в пункте 

2.6. административного регламента;
- сверяет копию представленного документа с подлинником, заверяет его, возвращает 

заявителю подлинник документа. При заверении соответствия копии документа подлин-
нику на копии документа проставляет надпись «Верно», заверяет подписью с указанием 
фамилии, инициалов и даты заверения;

- выдает расписку в приеме документов из АИС МФЦ;
- передает в уполномоченный орган заявление и документы в сроки, указанные в со-

глашении о взаимодействии. 
Результатом административной процедуры является: прием специалистом МФЦ заяв-

ления и документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  выдача 

расписки о приеме документов от заявителя.
6.4.3. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, получен-

ных от заявителей.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело 

заявителя у специалиста МФЦ.
Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления муниципаль-

ной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформленной переда-
ющей стороной в 2-х экземплярах.

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

тивного регламента.
Результатом административной процедуры является: поступление в Комитет пакета до-

кументов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 

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

предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ведомости 

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

услуги в МФЦ. Для получения документов в МФЦ заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя. В случае обращения представителя заявителя пред-
ставляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя.

Результатом административной процедуры является: наличие результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 
ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муниципальной услу-
ги из Комитета в МФЦ.

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки доку-
ментов от МФЦ в Комитет и обратно. 

Председатель  Комитета по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э.  Шлендер

Приложение  № 1  
к  Регламенту

  Председателю Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

________________________________

(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от   ________________________________

(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / 

наименование юридического лица (далее - заявитель) 
________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 
(серия, номер, кем и когда выдан); 

________________________________
сведения о государственной регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (ОРГН, ИНН)
________________________________

(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 
место нахождения юридического лица 

(индекс, город, улица, здание, помещение))

Представитель  заявителя:
________________________________

(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица, реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя) 

________________________________
Адрес  для  связи,  контактный телефон:

________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  выдать  разрешение  на  использование земель или земельного участка без 
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предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Кадастровый номер земельного участка  ______________________________________
Кадастровый номер квартала  _______________________________________________
Вид объекта, объект,  который планируется разместить __________________________
Предполагаемый срок использования земель (земельного участка)  _________________ 
Дополнительная информация  _______________________________________________
Приложенные  документы  ___________________________________________________

Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных доку-
ментах, являются достоверными.

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

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

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.1 административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та, публичного сервитута», Комитет вправе вернуть настоящее заявление.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых доку-
ментах, с целью предоставления земельного участка для  __________________________
__________________________________

(цель использования)

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ______________________
                                                                      (Ф.И.О.)                           (подпись, печать)

Приложение  № 2  к  Регламенту

Кому (Ф.И. при наличии О. гражданина; 
наименование юридического лица)
Куда  (почтовый  индекс,  адрес)

Решение  
о  возврате  заявления  о  предоставлении  земельного  участка

  
На  Ваше  заявление  о  выдаче Разрешения на использование земель или земельного 

участка без предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута,  публично-
го  сервитута (далее – заявление)  площадью  ___ кв.м,  расположенном  ________,  для  
__________  Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Между-
реченский  городской  округ»  (далее – Комитет  по  управлению  имуществом)  сообщает:

В  соответствии  с  пунктом   (номер  пункта,  текстовое  основание)  административ-
ного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача Разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка без предоставления  земельных  участков  и  
установления  сервитута,  публичного  сервитута»,  утвержденного  постановлением  ад-
министрации  Междуреченского  городского  округа  от ____  № ____  (далее – Регла-
мент), в связи с отсутствием правовых основания для принятия решения о возможности 
предоставления муниципальной услуги,  Комитетом  по управлению имуществом принято 
решение о возврате Вашего  заявления.

Руководствуясь пунктом 2.7 Регламента Комитет  по  управлению  имуществом возвра-
щает Вам заявление о  выдаче Разрешения.

Приложение:  копия  заявления   на ___ л.  (__ стр.).  (заверяется  специалистом  Ко-
митета);

Председатель  Комитета  по  управлению  имуществом                           С.Э.  Шлендер

Исполнитель (Ф.И.О.) _________
Контактный телефон ____________________

Приложение  № 3  
к  Регламенту

Председателю  Комитета  по  управлению  имуществом  муниципального  
образования  «Междуреченский  городской  округ»  

______________________________
(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от ______________________________   

(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица (далее - заявитель) 

______________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 

(серия, номер, кем и когда выдан); 
______________________________

сведения о государственной регистрации юридического лица 
(государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП))

______________________________
(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 

место нахождения юридического лица 
(индекс, город, улица, здание, помещение))

Представитель  заявителя:
______________________________

(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя) 
______________________________

Адрес  для  связи,  контактный телефон:
______________________________

(почтовый адре   с и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)

Заявление

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  _________________________,
                                                (реквизиты документа, заявленного к исправлению) 
ошибочно указанную информацию _________ заменить на _____________

Основание для исправления ошибки (опечатки): ___________________
                                                                          (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются:  ___________________

Заявитель (представитель заявителя): ______________/ ____________
                                                              (Ф.И.О.)           (подпись, печать)

Приложение  № 4  к  Регламенту 

СХЕМА  ГРАНИЦ
 
Объект: ______________________________ ______________________________ 

          
Местоположение  /  кадастровый  №  земельного  участка   (квартала): 

______________________________ ______________________________    
          

Площадь земельного участка: ______________________________   
     

Площадь части земельного участка (земель), необходимая для размещения объекта:  
______________________________ ______________________________ 

Категория  земель: ______________________________ ________________________ 
         

Вид разрешенного использования: ______________________________ __________ 
     

Каталог координат

№ точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
от ____ точки до ____ точки

Графическое изображение:

   Условные обозначения:

Заявитель ________________________________
                          (подпись, расшифровка подписи)

М.П.*
*для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при ее наличии)

Приложение  № 5  
к  Регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута,  публичного  сервитута

«_____» _____________ 20__ г.                                                       № _______

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице  Председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующего   на 
основании Положения о Комитете,  именуемый в дальнейшем «Комитет», руководствуясь 
статьями 39.33-39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015г. № 213 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 

выдает __________________________________________________________________
               (наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН юридического лица  

_________________________________________________________________  
________________________________________________________________,

 или ф.и.о. и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)

именуемому  в дальнейшем «Землепользователь», настоящее Разрешение  на исполь-
зование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута (далее по тексту – Разрешение) на нижеследующих условиях.

1. Предмет Разрешения
1.1. Комитет разрешает  Землепользователю  использование  земель (земельного участ-

ка) площадью ___________ кв.м.  с кадастровым номером __________________________
________, имеющим адресные ориентиры: ____________________________________
_______________________________________________________________________  

  (далее по тексту – участок, земельный участок).  
1.2. На участке, указанном в пункте 1.1. настоящего Разрешения, землепользователю 

разрешено размещение _______________________________________________________
__________ _________________________________________________________________

   (наименование объекта)

1.3. Координаты  характерных  точек  границ  территории  приведены  на прилагае-
мой к Разрешению схеме границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размеще-
ние объект  (далее – Схема).

Схема, прилагаемая к настоящему Разрешению, является его неотъемлемой частью.
1.4. Настоящее Разрешение является актом приема-передачи земель (земельного участ-

ка). Землепользователь никаких претензий к Комитету, относительно качественных ха-
рактеристик и иного состояния земель (земельного участка) не  имеет.     
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2.  Срок действия Разрешения

2.1. Срок действия Разрешения устанавливается  на период:

 с «____» ____________ 20___г.  по «____» ______________ 20__г.              

3. Размер и условия внесения платы за использование земель
3.1. Использование  земель  или  земельного  участка  (части  земельного  участка)  

для  размещения  объекта  осуществляется  за  плату  за  исключением  случаев,  если  
размещение  объектов  осуществляется  за  счет  средств  бюджетов  бюджетной  систе-
мы  Российской  Федерации.

3.2. В случае, установленном пунктом 3.1. настоящего Разрешения, обязанность по 
оплате  за использование земельного участка возникает у Землепользователя с момента 
выдачи настоящего Разрешения.

Обязанность по внесению оплаты возникает у Землепользователя с момента получе-
ния им надлежащего уведомления, содержащего расчетные платежи. Датой надлежаще-
го уведомления Землепользователя признается дата получения Комитетом подтвержде-
ния о вручении Землепользователю указанного уведомления либо дата получения Коми-
тетом информации об отсутствии Землепользователя  по его адресу, указанному в кон-
тактной информации.

3.3. Плата за размещение объекта вносится заявителем единовременно за весь пери-
од размещения объекта в течение 20 рабочих дней со дня направления Комитетом реше-
ния о разрешении размещения объекта.

3.4. Лицо, получившее решение о разрешении размещения объекта, уплачивает пла-
ту за размещение объекта путем перечисления денежных средств на лицевой счет упол-
номоченного органа, открытый в органе Федерального казначейства, указанный в реше-
нии о разрешении размещения объекта.

3.5. В случае досрочного прекращения действия решения о разрешении размещения 
объекта в связи с предоставлением земельного участка либо принятия решения о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора арен-
ды земельного участка (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации), плата за размещение объекта подлежит воз-
врату заявителю на основании заявления о возврате платы пропорционально не истекше-
му сроку использования земель, земельного участка (части земельного участка) в срок, 
не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления в Комитете заявления о возврате 
платы за размещение объекта.

В случае досрочного прекращения действия решения о разрешении размещения объ-
екта по иным основаниям плата за размещение объекта возврату не подлежит.

3.6. Размер  платы  за  размещение  объекта:

Расчет,  плата  за  период  действия  Разрешения  

3.7. Плата  за  размещение  объекта  вносится  единовременно  за  весь  период  раз-
мещения  объекта  в  течение  20  рабочих  дней  с  момента  выдачи  настоящего  Разре-
шения,  путем  перечисления  на  ………  реквизиты  …….. (в  платежном  поручении  обя-
зательно  указываются  реквизиты  Разрешения,  по  которому  перечисляются  платежи).

3.8.  В  случае  невнесения  платы  за  размещение  объекта  в  срок,  установленный  
пунктом  3.7  настоящего  Разрешения,  Разрешение  прекращает  своё  действие.

4. Права и обязанности Землепользователя
4.1. Землепользователь имеет право использовать земли (земельный участок) на усло-

виях, установленных Разрешением.
4.2. Землепользователь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Разрешения.
4.2.2. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с его целевым назна-

чением и (или) разрешенным использованием.
4.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за использование земельно-

го участка в размере и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Разрешения.
4.2.4. Обеспечить должностным лицам Комитета, представителям органов государствен-

ного земельного надзора доступ на земли (земельный участок) по первому требованию.
4.2.5. Письменно сообщить Комитету не позднее чем за 30 (тридцать) дней о предстоя-

щем освобождении земель (земельного участка) как в связи с окончанием срока действия 
Разрешения, так и при  досрочном его освобождении.

4.2.6. В случае получения Разрешения на размещение объекта, в течение 30 дней с 
момента ликвидации объекта сообщить о ликвидации объекта в Комитет и федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного зе-
мельного надзора.

4.2.7. В случае, если при размещении объекта выполняются работы, связанные с раз-
рытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт 
подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), 
получить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа разрешение на производство земляных работ (ордер на прове-
дение земляных  работ).

4.2.8. В случае получения Ордера  на  проведение  земляных  работ, не позднее 10 
рабочих дней по завершении производства работ обеспечить подготовку контрольной ге-
одезической съемки выполненных работ и вместе с копией проектной и (или) техниче-
ской документации безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского городского округа для учета и размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со 
статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2.9. По окончании срока действия решения о разрешении размещения объекта лицо, 
получившее решение о разрешении размещения объекта, обязано привести земли или зе-
мельный участок в состояние, соответствующее его целевому назначению и (или) разре-
шенному использованию.

4.2.10. В случае, если использование земель или земельного участка привело к пор-
че либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельного 
участка, лицо, получившее решение о разрешении размещения объекта, обязано выпол-
нить необходимые работы по рекультивации земель или земельного участка.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов, подлежат рекультива-
ции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 
№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

4.2.11. В случае, если объект, предназначен для подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, предоставление земельных участков, на которых или под поверхностью кото-
рых размещен указанный объект, не влечет за собой принудительные снос или демонтаж 
указанного объекта.

4.2.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Комитет об изменении своих рек-
визитов и (или) местонахождения.

4.2.13. Не передавать земли (земельный участок) в пользование третьим лицам.

5. Контроль за использованием земельного участка 
5.1. При осуществлении контроля за использованием земель (земельного участка), 

Комитет имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Разрешения по первому требованию.
5.1.2. Вносить в органы, осуществляющие государственный надзор за использовани-

ем и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с наруше-
нием условий настоящего Разрешения.

5.1.3. Досрочно прекратить действие настоящего Разрешения при использовании зе-
мель (земельного участка) не по целевому назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при невнесении платы более чем за 6 месяцев. 

5.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель (зе-
мельного участка) и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Землепользователя, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

6. Условия прекращения действия Разрешения
6.1. Действие настоящего Разрешения в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, прекращается со дня предоставления земель-
ного участка гражданину или юридическому лицу.

6.2. Действие настоящего Разрешения прекращается также по основаниям, установ-
ленным пунктами 4.2.5., 4.2.6. настоящего Разрешения.

6.3. Действие Разрешения, предусматривающего размещение за земельном участке 
объекта, прекращается также в случаях, установленных постановлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области от 01.07.2015г. № 213 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

6.4. При возникновении случаев, указанных в пункте 6.2. настоящего Разрешения, 
Комитет в течение десяти рабочих дней принимает решение о прекращении действия на-
стоящего Разрешения.

6.5. Разрешение может быть прекращено Комитетом в одностороннем порядке в слу-
чаях, указанных в пунктах 3.8, 5.1.3. настоящего Разрешения, путем направления Земле-
пользователю соответствующего уведомления или на основании решения суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 

6.6. Копия решения о прекращении действия Разрешения на размещение объекта в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия направляется Комитетом в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного зе-
мельного надзора.

6.7. По окончании срока действия Разрешения на размещение объекта Землеполь-
зователь обязан привести земли (земельный участок) в состояние, соответствующее его 
целевому назначению и (или) разрешенному использованию по акту приема передачи.

6.8. При прекращении Разрешения Землепользователь обязан вернуть Комитету земли 
(земельный участок) в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»              ______ С.Э. Шлендер                                                                
                                               
М.П.
 

Разрешение  выдано  Комитетом по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» и получено Землепользователем.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

По прочтении Разрешения и ознакомления с его условиями, Землепользователем соб-
ственноручно вписывается: «Разрешение мною получено, прочитано. С условиями 
настоящего Разрешения ознакомлен и согласен. К состоянию земельного участ-
ка претензий не имею.», проставляется дата, количество выданных экземпляров, под-
пись и расшифровка подписи Землепользователя.

«____»  ______________ 20___ г.    в  количестве  ___  (_____________) экз.

_________________________________________________________________________
    (подпись Землепользователя)                       (Ф.И.О. полностью) 

Действие разрешения  прекращено  Комитетом по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» «___» ____________ 20___г.  
в  связи:

_________________________________________________________________________
(указать причину и основание прекращения настоящего разрешения иные основания)

________________________________________________________________________

Приложение  № 6  
к  Регламенту

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия Разрешения

на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута,  публичного  сервитута 

 от  «___» _________ 20__ г.                                                                    № _____

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице Председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действующего   на 
основании Положения о Комитете,  именуемый в дальнейшем «Комитет», руководствуясь 
статьями 39.33-39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015г. № 213 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 

принял Решение о прекращении действия Разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута от  
«___» _________ 20__ г.  № ___ начиная с «___»___________ 20___г.

Основанием для принятия настоящего Решения является:     
______________________________________________________________________ 
 (указать причину и основание прекращения действия Разрешения)

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»            __________С.Э. Шлендер                                                                
                                               
М.П.
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Приложение  № 7  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Выдача разрешения  на  использование  земель  или  земельного  участка  
без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута,  публичного  

сервитута» 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2026-п
от 01.10.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства, садоводства»  
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской обла-
сти», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 
№ 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Предоставление  земельных участков  гражданам  для  индивидуального  жилищно-
го  строительства,  садоводства»  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Признать  утратившими  силу  пункт  1  постановление  администрации  Междуре-
ченского  городского  округа  от  20.04.2020  № 767-п  «Об  утверждении  административ-
ного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных 
участков гражданам  для  индивидуального  жилищного  строительства,  садоводства».

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

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

5. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

6. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Предоставление  зе-
мельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения са-

доводства» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.10. 2021 №2026-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ГРАЖДАНАМ  ДЛЯ  ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  САДОВОДСТВА» 

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

ставление  земельных  участков  гражданам  для  индивидуального  жилищного  строи-
тельства,  садоводства» (далее соответственно - Регламент; муниципальная услуга) - нор-
мативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.  

1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при ее предоставлении, а также определения сроков и последовательно-
сти действий (административных процедур) Комитетом по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  на-
ходящихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена  (далее - земельные участки),  в  случаях,  предусмотренных  действую-
щим  законодательством.

1.1.4. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государ-
ственный кадастровый учет земельного участка  и  его  границы  установлены  (уточне-
ны)  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

1.1.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии  со  статьей  39.18  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации при отсутствии у гражданина права на приоб-
ретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо веде-
ния  садоводства без проведения торгов.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1.  Заявителями являются физические и юридические лица, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка (далее - Заявитель).
Интересы Заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее - представители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

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

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- специалистом Комитета по  управлению  имуществом  муниципального  образова-

ния  «Междуреченский  городской  округ»  при непосредственном обращении Заявителя 
в Комитет или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт АМГО);

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

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

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.4.1 
настоящего Регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах специалистов Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на офи-
циальном сайте АМГО, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федераль-
ный 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/.

1.3.3. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ 
дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на теку-
щий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требу-
ет продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить пись-
менное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информация предоставляется Заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков граж-

данам для индивидуального жилищного строительства, садоводства».

городской округ»
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2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управле-

нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (да-
лее по тексту - Комитет).

2.2.2. Прием от заявителей заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Комитета или МФЦ.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В порядке межведомственного взаимодействия в предоставлении муниципаль-

ной услуги принимают участие:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области - Кузбассу;
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Кемеровской области – Кузбассу;

4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа;

5) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа.
Информацию о местах нахождения и графиках работы, номерах телефонов справочных 

служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на офи-
циальном сайте администрации  Междуреченского  городского  округа  (далее – АМГО).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект  договора  аренды  земельного  участка,  либо  проект  договора  купли – про-

дажи  земельного  участка,  (далее – Договор,  проект  Договора);  
- отказ  в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  аукциона  и  при-

нятие решения о проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  или  аукциона  
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка для целей, указанных в за-
явлении о предоставлении земельного участка (далее по тексту – Постановление АМГО);

- отказ  Комитета  либо  АМГО  в  предоставлении  земельного  участка  (далее – от-
каз  в  предоставлении земельного участка).

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  оформляется  в  письменном  виде  
на  бумажном  носителе.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги выдается в форме электронного 
документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии 
технической возможности), в случае, если это указано в заявлении о  предоставлении  зе-
мельного  участка, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок  предоставления  муниципальной  услуги.
2.4.1. При  отсутствии  решения  о  предварительном  согласовании  Заявителю  ука-

занного  в  заявлении  земельного  участка и оснований для отказа в предоставлении зе-
мельного участка.  

В срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления в Комитет по-
сле  его рассмотрения АМГО, Комитет обеспечивает опубликование извещения о предо-
ставлении земельного участка для целей, указанных в заявлении, либо принимает реше-
ние об отказе в предоставлении земельного участка.

1. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан, о намерении участвовать в аукционе не поступили: подготовка и передача Зая-
вителю проекта договора купли-продажи (договора аренды) земельного участка;

2. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе: в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принятие решения  об отказе в предоставлении земельно-
го участка без проведения аукциона Заявителю и о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.

2.4.2. При  наличии  решения  о  предварительном  согласовании  Заявителю  указан-
ного  в  заявлении  земельного  участка либо  наличии  оснований  для  отказа  в  предо-
ставлении  земельного  участка - в срок не более чем 30 дней со дня  регистрации заяв-
ления в Комитете после  его  рассмотрения  АМГО. 

2.4.3. В случае подачи документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления документов из МФЦ  в  Комитет  после  рассмо-
трения  АМГО.

2.4.4. Сроки исполнения отдельных административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги указаны в разделе 3 настоящего Регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги.

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

2.5.2. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте АМГО и в 
соответствующем разделе федерального реестра.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, 
порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (каби-
неты № 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченского городско-
го округа (далее – заявление). Заявление  подаётся или направляется Заявителем по его 
выбору лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) адрес  (описание местоположения)  земельного  участка;
5) цель использования земельного участка;
6) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок (если пре-

доставление земельного участка возможно на нескольких видах прав);
7) основания предоставления земельного участка без проведения торгов из числа преду-

смотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ оснований;
8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его грани-
цы уточнялись на основании данного решения;

9) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

10) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельно-

го участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о предоставлении земельного участка приведена  в  приложении  

№ 1  к  настоящему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Документ, подтверждающий личность заявителя.
2.6.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, соответ-

ствующий законодательству Российской Федерации (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель Заявителя).

2.6.3. Документы, которые запрашиваются Комитетом посредством информационного 
межведомственного взаимодействия.

2.6.3.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте недви-
жимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).

2.6.3.2. Сведения  ИСОГД и ФИАС на земельный участок, в отношении которого по-
дано заявление.

2.6.3.3. Сведения  архивного  отдела  АМГО.
2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.2., 2.6.3. настоящего Регла-

мента, могут быть представлены Заявителем или уполномоченным представителем Зая-
вителя следующими способами:

- непосредственно при обращении в Комитет;
- непосредственно при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии между МФЦ и АМГО;
- посредством почтовой связи в адрес Комитета;
- в форме электронных документов по адресу электронной почты Комитета или с по-

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

го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный за-
кон № 63-ФЗ) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), за исключением документов, поданных посред-
ством единого портала.

2.6.5. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, то при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том чис-
ле, в форме электронного документа. 

Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующи-
ми, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета (МФЦ) не впра-
ве требовать от Заявителя:

2.6.6.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.6.6.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Закон) и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет (МФЦ) 
по собственной инициативе.

2.6.6.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона.

2.6.6.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 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 го-
сударственную или муниципальную услугу, государственного или муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Закона, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Зако-
на, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

2.6.6.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления Заявителю.
Основанием  для  возврата  заявления  Заявителю  являются:
2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведен-

ной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.7.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.7.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 насто-

ящего Регламента (в случае если данные документы должны быть представлены Заяви-
телем самостоятельно).

2.7.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Заявление возвращается Заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистра-
ции заявления в Комитете.  При этом должны быть указаны причины возврата заявления 
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о предоставлении земельного участка.

Форма решения  Комитета  о  возврате  заявления приведена в приложении № 2 к на-
стоящему Регламенту.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.8.1. Не установлена личность гражданина. 
2.8.2. Не подтверждены полномочия представителя, доверенного лица.
2.8.3. Предоставление недействительных документов или отсутствие документов. 
2.8.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-

чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Мотивированный  отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги сообщается Заявителю (при  подаче  заявления  через  МФЦ)  в те-
чение 10 дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1, 2.6.2., 2.6.5 настоящего  Регламента. При этом должны быть указаны при-
чины отказа в приёме заявления.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении земельного  участка

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в 
порядке их поступления.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка  (наличие хотя бы одного из следующих оснований):

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обраще-
ния с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, соо-
ружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случа-
ев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято ре-
шение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса РФ;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился пра-
вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенно-
го строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допу-
скается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, поме-
щений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-

ного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством РФ порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно-
го участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-
рации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия ко-
торого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 
не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель пре-
доставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земель-
ный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте ме-
жевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с ко-
торыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень го-
сударственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указан-
ного Федерального закона.

Отказ в предоставлении земельного участка должен быть обоснованным и содержать 
все основания отказа. Мотивированный отказ в предоставлении земельного участка пе-
редается Заявителю (при приеме специалистами Комитета) либо направляется почтой в 
письменном виде в срок не более чем 30 дней со дня поступления в Комитет заявления,  
предусмотренного  пунктом  2.6.1. настоящего  Регламента.

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  За-
явителю  через  МФЦ. При наличии технической возможности мотивированный  отказ  на-
правляется на РПГУ, ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) органами, учреждениями, организациями, участвующими в предостав-
лении 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, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди Заявителей при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) 
– не позднее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из АМГО.

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

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день 
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещают-

ся на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в ко-
торых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

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

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются в соответствии с Санитарными нормами и правилами.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости специалист Комитета, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
специалист Комитета предпринимают следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Комитета предпринима-
ют следующие действия:

- специалист Комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, сло-
ва дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пе-
реводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 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.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ. 

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 Комитета (МФЦ) осуществляется при личном обращении заявителя:

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

гана не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 

с  соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и АМГО. 
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-

пальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Комитетом.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 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 по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента в электронной форме че-
рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об электронной подписи». 

Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности (невозможности) 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной насто-
ящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение Заявителя в Комитет 
указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и 
конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

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

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

та, председателя Комитета либо специалиста Комитета.
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 - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

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

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

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

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

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом за-
явителю обеспечивается возможность:

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

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Комитете графика приема заявителей.

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

3.1. При  наличии  решения  о  предварительном  согласовании  Заявителю  указан-
ного  в  заявлении  земельного  участка предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
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4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земель-

ного участка; 
6) подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципальной 

услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  № 5  к  настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, предусмотренных пун-
ктами 2.6.1., 2.6.2, 2.6.5. настоящего Регламента.

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Коми-
тета – специалист отдела по работе с населением  (далее – специалист Комитета), при-
нимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.1.1.2. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения Заявителя, 

осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет.
3.1.1.3. Заявление, поступившее в Комитет в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности), по почте (в том числе электронной) или через МФЦ, 
регистрируется специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции, в день его поступления в Комитет.

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

При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возмож-
ности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

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

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

Специалист, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, при 
поступлении заявления и документов в электронном виде: 

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

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

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

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

3.1.1.4. Если заявление и документы представлены Заявителем (представителем Зая-
вителя) через МФЦ, то Заявителю или его представителю выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения.

Расписка выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения таких до-
кументов.

Заявление и документы из МФЦ передаются в АМГО по реестру, утвержденному согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и АМГО.

После рассмотрения АМГО заявление с приложенными к нему документами направля-
ются в Комитет для рассмотрения.  Процедура регистрации заявления приведена в пун-
кте 3.1.1.2 настоящего Регламента.

Критерием принятия решения об определении структуры, уполномоченной на предо-
ставление муниципальной услуги, является положение о Комитете.

3.1.1.5. После поступления заявления и приложенных к нему документов из АМГО спе-
циалист, ответственный за регистрацию документов:

1) Регистрирует заявление и представленные заявителем документы. Максимальный 
срок выполнения действия – в течение 1 рабочего дня.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по зе-
мельным отношениям заявление и документы, представленные Заявителем, для рассмо-
трения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента ре-
гистрации заявления в Комитете.

3) Передает заявление и документы в работу уполномоченному специалисту Комите-
та, для рассмотрения, установления наличия или отсутствия оснований для возврата за-
явления или направления межведомственных запросов. Максимальный срок выполнения 
действия - 1 рабочий день.

Критерием принятия решения об определении уполномоченного специалиста являют-
ся должностные обязанности специалиста, определенные его должностной инструкцией.

Результатом административной процедуры является поступление заявления и доку-
ментов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит проверку правильности оформления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и полноты прилагаемых к нему документов, представ-
ленных Заявителем. 

Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для возврата (приостановки рассмотрения) поступивше-

го заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – ре-
шение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для возврата поступившего заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о возврате поступив-
шего заявления.

3.1.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
возврате поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект решения о воз-
врате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная 
специалистом Комитета копия заявления.

Форма решения о возврате заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Ре-
гламенту. 

Решение о возврате заявления должно содержать все основания, предусмотренные 
пунктом 2.7  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 ра-
бочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный 

специалистом Комитета проект решения о возврате заявления. Максимальный срок вы-
полнения действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанное председателем Комитета решение о возврате заявления 
Заявителю и передает его Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым от-
правлением). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ решение направляется Зая-
вителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения 
о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заве-
ренная специалистом Комитета копия заявления.

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

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое спе-
циалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление межве-
домственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

В случае самостоятельного представления Заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3. настоящего Регламента, указанные документы в рамках межведомственно-
го взаимодействия не запрашиваются.

При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, 
специалист Комитета, с целью получения указанных документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, форми-
рует и направляет в органы и организации, указанные в пункте 2.2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, межведомственные запросы, если такие документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, за исключением документов, которые 
должны быть представлены заявителем самостоятельно.

3.1.4.2. Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабоче-
го дня со дня принятия решения о целесообразности формирования и направление меж-
ведомственных запросов.

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

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

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные 
сроки. С этой целью специалист Комитета:

1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставле-
нии информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.  
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, 
необходимый для принятия решения о возможности предоставления земельного участка.

3.1.4.3. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

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

3.1.4.4. Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, со-
держащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявите-
лю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении зе-

мельного участка.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформирован-

ный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности предоставле-
ния земельного участка.

3.1.5.2. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов 
на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настоящего Регла-
мента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение о возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в предоставлении земельного участка.
3.1.6. Подготовка и  передача  Заявителю  результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

возможности предоставления земельного участка либо об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

3.1.6.1. Подготовка и передача Заявителю отказа в предоставлении земельного участка.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа, переда-

ет его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.9.2  настоящего  Регламента. Макси-
мальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в предоставлении 
земельного участка. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный 
председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявителя – 
лично) отказ в предоставлении земельного участка. В  случае  обращения  Заявителя  че-
рез  МФЦ отказ в предоставлении земельного участка направляется Заявителю через МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 

предоставлении земельного участка.
3.1.6.2. Подготовка и  передача  Заявителю  проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специали-

стом Комитета решение о возможности предоставления земельного участка.
Специалист Комитета передает заявление и сформированный пакет документов в 

структурное подразделение Комитета - арендный отдел земельных отношений  либо  от-
дел  приватизации - для подготовки проекта Договора. Материалы передаются через спе-
циалиста, ответственного за регистрацию документов. Максимальный срок выполнения 
действия – 1 рабочий день.

Специалист арендного отдела земельных отношений  (отдела  приватизации):
1) Подготавливает проект Договора. Максимальный срок выполнения действия - 4 ра-

бочих дня с момента поступления заявления и сформированного пакета документов.
2) Передает проект Договора (не менее 2-х экземпляров) председателю Комитета для 

рассмотрения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Договора и подписывает его. Максималь-

ный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный 

проект Договора специалисту арендного отдела земельных отношений  (отдела  привати-
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зации), подготовившему проект Договора. Максимальный срок выполнения действия – 1 
рабочий день.

Специалист арендного отдела земельных отношений  (отдела  приватизации):
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Договора. При поступле-

нии заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ готовит уведомление об 
окончании предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения дей-
ствий – 1 рабочий день.

2) Передает Заявителю для подписания проект Договора. Передача проекта Догово-
ра Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством 
почтовой связи. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является передача Заявителю проекта До-

говора. 
3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является представле-

ние (направление) заявителем в Комитет заявления об исправлении ошибок и опечаток в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

Форма  заявления  об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги приведена  в  приложение № 3 к насто-
ящему Регламенту.

3.1.7.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 
ошибки (опечатки), Заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Специалист  Комитета – автор  документа  (в  его  отсутствие – начальник  отдела  по  
работе  с  населением) - 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.

3.1.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах специалист  Комитета  осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления. 

3.1.7.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, специалист  Комитета письменно сооб-
щает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.1.7.5. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено Заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в 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 ЕПГУ, РПГУ.

3.1.7.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
Заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок.

3.2. При  отсутствии  решения  о  предварительном  согласовании  Заявителю  указан-
ного  в  заявлении  земельного  участка предоставление муниципальной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении земель-

ного участка; 
6) отказ в предоставлении земельного участка;
7) информирование граждан о возможности предоставления земельного участка;
8) принятие решения о порядке распределения земельного  участка;
9) подготовка и передача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
10) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  № 6  к  настоящему Регламенту.
3.2.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1 настоящего 

Регламента.
3.2.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.2 настоящего 

Регламента.
3.2.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, решение о приостановке рассмотрения заявления.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.3 настоящего 

Регламента.
3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.4 настоящего 

Регламента.
3.2.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в предварительном со-

гласовании, возобновление срока предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный па-

кет документов, необходимый для принятия решения о возможности предоставления зе-
мельного участка.

Специалист Комитета проводит проверку сформированный пакета документов на пред-
мет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9 настоящего Регламента.  Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – 

решение опубликовать извещение о возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в предоставлении земельного участка.
3.2.6. Отказ в предоставлении земельного участка.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  подпункте 1 пункта 3.1.6 

настоящего Регламента.
3.2.7. Информирование граждан о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение опу-

бликовать извещение о возможности предоставления земельного участка.
3.2.7.1. Уведомление Заявителя о принятом решении.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета информацию о приня-

том решении, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов передает председателю Коми-

тета для рассмотрения и визирования подготовленную специалистом Комитета информа-
цию. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает информацию о принятом реше-
нии. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанную 
председателем Комитета информацию и направляет Заявителю почтой (по желанию За-
явителя – лично). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ информация о приня-
том решении направляется Заявителю через МФЦ.  Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня.

3.2.7.2. Подготовка извещения, его опубликование в СМИ и размещение в сети Интернет.
Специалист Комитета:
- готовит текст извещения о возможности предоставлении земельного участка для ука-

занных в заявлении целей;
- размещает  извещение  на  официальном  сайте  администрации  Междуречен-

ского  городского  округа, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечивает  опубликование 
извещения в городской газете «Контакт».

Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.  
Результатом административной процедуры является информирование заявителя о при-

нятом решении и извещение о возможности предоставления земельного участка, разме-
щенное на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», и опубликованное в СМИ.

Форма заявления о намерении гражданина участвовать в аукционе приведена в при-
ложении № 4 к настоящему Регламенту.

3.2.8. Принятие решения о порядке распределения земельного  участка.
3.2.8.1. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-

ния иных граждан, о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист Коми-
тета принимает решение о возможности предоставления земельного участка Заявителю 
без проведения аукциона.

Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.6.2 настояще-
го Регламента.

3.2.8.2. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе специалист Комитета:

1. Принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, 
и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предо-
ставлении земельного участка.

2. В порядке, установленном пунктом 3.1.6.1 настоящего Регламента, направляет За-
явителю информацию о принятом решении.

Максимальный срок выполнения действий – неделя со дня поступления заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю инфор-
мации об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3. Готовит проект Постановления АМГО. Максимальный срок выполнения действия – 1 
рабочий день.

Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект Постанов-
ления АМГО и сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает проект Постановления АМГО и сформирован-
ный пакет документов. Подписывает справку к проекту Постановления АМГО. Максималь-
ный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должност-

ным лица – работникам АМГО;
- забирает в машбюро АМГО чистовой вариант проекта Постановления АМГО, согласо-

ванный всеми заинтересованными лицами;
- передает на проверку специалисту Комитета.
Специалист Комитета осуществляет проверку чистового варианта проекта Постановле-

ния АМГО и через специалиста, ответственного за регистрацию документов, передает его 
на подписание главе Междуреченского городского округа. Максимальный срок выполне-
ния действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в АМГО заверенные 
копии Постановления АМГО и передает их специалисту Комитета. Максимальный срок вы-
полнения действия – 1 рабочий день.

Специалист Комитета передает Постановление в отдел приватизации для организации 
работ по проведению аукциона. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является Постановление АМГО о проведе-
нии аукциона.

3.2.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.7 настоящего 
Регламента.

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

ственными должностными лицами Комитета положений  административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими  решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Коми-
тета учета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет председатель Ко-
митета или замещающее его лицо.

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.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых 
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов).

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
плановых проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматри-
ваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников на 
основании приказа председателя Комитета или лица, его замещающего, по конкретному 
обращению заинтересованных лиц.

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные служащие  - специалисты Комитета. Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 
акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Комитета.
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Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-

водятся не реже одного раза в год на основании планов.
4.3. Ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений  настоящего Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, к виновным лицам применяются меры ответственно-
сти, установленные 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 принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 
документов, соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов, своевремен-
ное формирование, ведение и надлежащее хранение 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 Комитета закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Контроль за исполнением настоящего Регламента со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 
направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, а так-
же путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения  Регламента.

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) им в ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:

- за полноту передаваемых в Комитет запросов о предоставлении муниципальных услуг 
и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, при-
нятых от заявителя;

- за своевременную передачу в Комитет запросов о предоставлении муниципальных 
услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заяви-
теля, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих це-
лях МФЦ Комитетом;

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 
доступ к которой ограничен Федеральным законом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 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 за-
явителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, председателя Комитета,  может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
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 Комитета, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Комитет удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Комитетом, либо органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 административного регламента, дается информация о действиях Ко-
митета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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;
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3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

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

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

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

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

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

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работ-
ников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 
№ 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской обла-
сти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг».

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

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение Заявителя в МФЦ.

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

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя следующие админи-
стративные процедуры (действия):

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

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

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

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

ги через МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-

ля в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре-

доставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной 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 действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

Результатом административной процедуры является: предоставление заявителю полной 
и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: установле-
ние специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги.

6.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих до-
кументов, указанных в  пункте 2.6. настоящего Регламента.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

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

 - заполняет заявление в автоматизированной информационной системе автоматиза-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;

- принимает документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;
- проверяет комплектность документов на соответствие перечню, указанному в пункте 

2.6. административного регламента;
- сверяет копию представленного документа с подлинником, заверяет его, возвращает 

заявителю подлинник документа. При заверении соответствия копии документа подлин-
нику на копии документа проставляет надпись «Верно», заверяет подписью с указанием 
фамилии, инициалов и даты заверения;

- выдает расписку в приеме документов из АИС МФЦ;
- передает в уполномоченный орган заявление и документы в сроки, указанные в со-

глашении о взаимодействии. 
Результатом административной процедуры является: прием специалистом МФЦ заяв-

ления и документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  выдача 

расписки о приеме документов от заявителя.
6.4.3. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, получен-

ных от заявителей.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело 

заявителя у специалиста МФЦ.
Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления муниципаль-

ной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформленной переда-
ющей стороной в 2-х экземплярах.

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

тивного регламента.
Результатом административной процедуры является: поступление в Комитет пакета 

документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 

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

предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ведомости 

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

услуги в МФЦ. Для получения документов в МФЦ заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя. В случае обращения представителя заявителя пред-
ставляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя.

Результатом административной процедуры является: наличие результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 
ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муниципальной услу-
ги из Комитета в МФЦ.

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки доку-
ментов от МФЦ в Комитет и обратно. 

Председатель  Комитета по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер 

Приложение  № 1  
к  Регламенту

Главе  Междуреченского  городского  округа  
_______________________________

(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)
от_______________________________

(Ф.И.(при наличии отчество) гражданина 
_______________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 
(серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________
(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира)

Представитель  заявителя:
_______________________________

(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица, реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя гражданина) 

_______________________________
Адрес  для  связи,  контактный телефон:

_______________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  в  (вид  права)__   земельный  участок  площадью _____ кв.м  
с  кадастровым  номером _____,  расположенный  _(адрес,  местоположение  земельно-
го  участка)__   

  
Цель  использования  земельного  участка:  _____________
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 
______________________________________________________________
(из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса РФ)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его грани-
цы уточнялись на основании данного решения  ________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом  __

_________________________________________________________
____________Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд  ____________

____________________________________________________________

Дополнительная  информация:  _____________________________________

«_______»_____________ 202 ____г.          _________________________          
      (печать,  подпись)
К  заявлению  прилагаются:  ______________________________

Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных доку-
ментах, являются достоверными.

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

Заявитель (представитель заявителя): ____________/ ____________________
                                                              (Ф.И.О.)                     (подпись, печать)

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, садоводства», Комитет вправе вер-
нуть настоящее заявление.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых доку-
ментах, с целью предоставления земельного участка для  __________________________
_________________________________________________________________

                                        (цель использования)
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Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Заявитель (представитель заявителя): _______________/ ________________
                                                                 (Ф.И.О.)                  (подпись, печать)

Приложение  № 2  
к  Регламенту

Кому (Ф.И. при наличии О. гражданина; 
наименование юридического лица)
Куда  (почтовый  индекс,  адрес)

Решение  
о  возврате  заявления  о  предоставлении  земельного  участка

  
На  Ваше  заявление  о  предоставлении  земельного  участка (далее – заявление)  с 

кадастровым номером  _____,  расположенном  ________,  для  __________  Комитет  по  
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  
округ»  (далее – Комитет  по  управлению  имуществом)  сообщает:

В  соответствии  с  пунктом   (номер  пункта,  текстовое  основание)  административного  
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства»,  утверж-
денного  постановлением  администрации  Междуреченского  городского  округа  от ____  
№ ____  (далее – Регламент), в связи с отсутствием правовых основания для принятия 
решения о возможности предоставления муниципальной услуги,  Комитетом  по управле-
нию имуществом принято решение о возврате Вашего  заявления.

Руководствуясь пунктом 2.7 Регламента Комитет  по  управлению  имуществом возвра-
щает Вам заявление о  предоставлении  земельного  участка.

Приложение:  копия  заявления   на ___ л.  (__ стр.).  (заверяется  специалистом  Ко-
митета);

Председатель  Комитета  по  управлению  имуществом                           С.Э.  Шлендер

Исполнитель (Ф.И.О.) _________
Контактный телефон ____________________

Приложение  № 3  
к  Регламенту

Председателю  Комитета  по  управлению  имуществом  
муниципального  образования  

«Междуреченский  городской  округ»  
 ______________________________

(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)
 

от   ______________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) 

физического лица / полное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица 

(далее - заявитель) 
______________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
физического лица (серия, номер, кем и когда выдан); 

______________________________
сведения о государственной регистрации юридического лица 

(государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП))

 ______________________________
(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 

место нахождения юридического лица 
(индекс, город, улица, здание, помещение))

 Представитель  заявителя:______________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица,
 реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя) 

 ______________________________
Адрес  для  связи,  контактный телефон:

 ______________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  ______________________________________,
                                                (реквизиты документа, заявленного к исправлению) 
ошибочно указанную информацию ____________________ заменить на 

____________________________

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

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Заявитель (представитель заявителя): __________/ _______________
                                                              (Ф.И.О.)        (подпись, печать)

Приложение  № 4  
к  Регламенту 

Главе  Междуреченского  городского  округа  
______________________________

(фамилия,  имя,  при  наличии отчество)

от______________________________   
(Ф.И.(при наличии отчество) 

физического лица / наименование юридического лица 
(далее - заявитель) 

______________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего 

личность физического лица 
(серия, номер, кем и когда выдан); 

______________________________
сведения о государственной регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (ОРГН, ИНН)
______________________________

(место жительства  заявителя (город, улица, дом, квартира), 
место нахождения юридического лица 

(индекс, город, улица, здание, помещение))

Представитель  заявителя:
______________________________

(Ф.И.(при наличии отчество) 
физического лица / полное наименование, 

организационно-правовая 
форма юридического лица, 

реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя) 
______________________________

Адрес  для  связи,  контактный телефон:
______________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 
конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  __________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество)

информирую  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже _____
(указать объект продажи: земельного  участка,   права  на  заключение  договора  

аренды  земельного  участка)

ориентировочной  площадью ___________ кв.м,  
расположенного  по  адресу:  _______________________________________
(указать вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строитель-

ство, садоводство)

Дополнительная  информация: _______________________________

Приложенные  документы:  ___________________________________________

Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных доку-
ментах, являются достоверными.

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

«_______»_______________ 202 _____ г.                                                          _________________
                                                                                                         (подпись)

Приложение  № 5  
к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, садоводства»  (при  наличии  решения  о  предварительном  согла-

совании  земельного  участка  заявителю)
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Приложение  № 6  

к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, садоводства»  (при  отсутствии  решения  о  предварительном  со-

гласовании  земельного  участка  заявителю)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2094-п
от 11.10.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 23.03.2020 № 560-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 23.03.2020 № 560-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета народных   депутатов  Междуре-
ченского   городского округа  от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении положения о муниципальных про-
граммах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
23.03.2020 № 560-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории  Междуреченского   городского  окру-
га»  на  2020 - 2023 годы»    (в ред. от 03.08.2020 № 1343-п, от 06.10.2020 № 1771-п) 
следующие изменения:

1.1. В заголовке значение «2023» заменить на «2024».
1.2. В пункте 1 значение «2023» заменить на «2024».
1.3. Приложение к постановлению «Противодействие экстремизму и профилак-

тика терроризма на территории Междуреченского городского округа» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

4.1. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной програм-
мы в части ресурсного обеспечения на 2024 год, раздел 5 муниципальной программы в 

части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2024 год (в редакции на-
стоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», начиная с бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с об-
щественностью Фирсова А.В.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко 

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
 от 11.10.2021 № 2094-п

 ПАСПОРТ
муниципальной  программы

  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории

Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Полное наименование 
муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории Междуреченского 
городского округа» на 2020-2024 годы (далее — 
Программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа (управление чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа)

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа (управление чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа), Отдел 
МВД России по г.Междуреченску, МКУ «УО МГО», 
МКУ «УКиМП», МКУ «УФКиС», отдел по работе 
с общественностью, отдел по работе со СМИ, 
отдел административных органов, МКУ «УР ЖКК», 
Тебинское ТУ, Майзаское ТУ, Ортонское ТУ, МКУ 
«УБТС», ГКПОУ МГСТ.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цель муниципальной 
программы

Повышение уровня безопасности и защищенности 
населения, объектов экономики и транспорта, 
социальной сферы, территории Междуреченского 
городского округа от угроз терроризма и 
экстремизма. 

Задача муниципальной 
программы

Совершенствование системы профилактических 
мер, направленных на противодействие 
терроризму и экстремизму.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020 — 2024 годы.

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Всего 1889 2560,4 1710 1710 1710
Местный бюджет 1889 2560,4 1710 1710 1710
Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Прочные источники - - -
Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. изменения

- Доля населения Междуреченского городского 
округа, охваченного мероприятиями 
информационного характера по мерам 
антитеррористической защищенности, % от 
численности населения МГО.
 -Обеспечение работоспособности системы 
видеонаблюдения "Безопасный город" с целью 
профилактики и защиты населения от угроз 
террористического  характера, %.

1. Характеристика сферы реализации Программы
Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремиз-

ма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской 
идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, 
региональном, так и на муниципальном уровне.

Именно поэтому одной из главных задач по реализации государственной политики в 
указанной сфере является создание в Междуреченском городском округе современной си-
стемы работы по предупреждению и пресечению террористических угроз.

На территории Междуреченского городского округа получили развитие в основном 
предприятия топливо-энергетического комплекса (шахты, разрезы, обогатительные фа-
брики и т.д.).

Все угледобывающие и перерабатывающие предприятия являются объектами с опасным 
производством. В технологическом процессе предприятиями используется значительное 
количество взрывчатых веществ, а также их хранение и транспортировка. Исходя из ре-
льефа муниципальное образование имеет одну основную транспортную магистраль и тран-
зитную железнодорожную ветвь. Как показывает опыт работы по обеспечению безопасно-
сти населения и территории муниципального образования от угроз терроризма и экстре-
мизма, проведение учений и тренировок антитеррористической направленности квалифи-
кация должностных лиц и специалистов, а также эффективность действий населения соот-
ветствует определенным нормам, но требует более детального и комплексного обучения.

В настоящее время целью государственной политики Междуреченского городского 
округа в вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение гаран-
тированного уровня безопасности населения и территории от террористических угроз за 
счёт осуществления комплекса профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние и предотвращение террористических актов и экстремистских проявлений. В качестве 
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организационно - правовых мер профилактики терроризма выступают проведения засе-
даний антитеррористической комиссии Междуреченского городского округа, на которых 
принимаются конкретные меры по защите населения от угроз террористического харак-
тера. По результатам принятых решений осуществляются мероприятия по совершенство-
ванию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обеспечение ан-
титеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пре-
бывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремизма. Выполнение 
мероприятий информационной направленности, выпуск листовок и плакатов, обеспече-
ние бесперебойной работы системы «Безопасный город» направлены на повышение уров-
ня безопасности защищенности населения и территории муниципального образования от 
угроз терроризма и экстремизма. 

Программа должна стать основой для проведения всей работы по противодействию 
терроризму и экстремизму.

2. Цели и задачи муниципальной программы 
Цель Программы:
- Повышение уровня безопасности и защищенности населения, объектов экономики и 

транспорта, социальной сферы, территории Междуреченского городского округа от угроз 
терроризма и экстремизма.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодей-

ствие терроризму и экстремизму.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2024 годы

Цель: Повышение уровня безопасности и защищенности населения, объектов 
экономики и транспорта, социальной сферы, территории Междуреченского 
городского округа от угроз терроризма и экстремизма.

Задача: Совершенствование системы профилактических мер, направленных на 
противодействие терроризму и экстремизму.

Наименование целевого показателя (индикатора):
1. Доля населения Междуреченского городского округа, охваченного 
мероприятиями информационного характера по мерам антитеррористической 
защищенности от численности населения МГО, %.
2. Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения "Безопасный город" 
в целях профилактики и защиты населения от угроз террористического характера, 
%. 

Мероприятие:
«Повышение уровня 
защищенности населения 
от угроз экстремистского 
и террористического 
характера»

- Осуществление комплекса мер по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в период 
проведения массовых праздничных мероприятий, 
обеспечения пропускного режима, технической 
укрепленности, оснащенности сигнализацией и 
видеонаблюдением мест их проведения.
- Осуществление мер по усилению безопасности 
жилых микрорайонов и мест массового пребывания 
людей, в том числе укрепление подвалов, чердаков, 
подъездов, размещение в людных местах средства 
экстренной связи с полицией и противопожарной 
службой. Проведение обследования жилищного фонда 
на предмет антитеррористической защищенности.
- Проведение заседаний антитеррористической 
комиссии Междуреченского городского округа
- Изготовление и размещение средств наружной 
рекламы и наглядно-агитационной продукции 
(плакаты, листовки и т.д.) антитеррористической 
направленности.
- Содержание системы наблюдения АПК «Безопасный 
город».
- Организация работы по обеспечению 
антитеррористической безопасности объектов с 
массовым пребыванием людей.
- Проведение мониторинга состояния межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, 
социально-политической ситуации и раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов в 
целях выявления причин и условий экстремистских 
проявлений и минимизации их последствий. 
- Активизация работы средств массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по противодействию экстремизму 
через серию репортажей, печатных изданий и 
интернет-сайтов, направленных на пропаганду 
межнационального согласия и гражданского единства.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма
на территории Междуреченского городского округа» 
на 2020-2024 годы»

Всего 1889 2560,4 1710 1710 1710

местный бюджет 1889 2560,4 1710 1710 1710

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

1 «Повышение уровня защищенности населения 
от угроз экстремистского и террористического 
характера»

Всего 1889 2560,4 1710 1710 1710

местный бюджет 1889 2560,4 1710 1710 1710

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

1.1. Осуществление комплекса мер по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в период 
проведения массовых праздничных мероприятий, 
обеспечения пропускного режима, технической 
укрепленности, оснащенности сигнализацией и 
видеонаблюдением мест их проведения.

всего 0 0 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Организаторы 
мероприятий.

местный бюджет 0 0 0 0 0

1.2. Осуществление мер по усилению безопасности жилых 
микрорайонов и мест массового пребывания людей, в 
том числе укрепление подвалов, чердаков, подъездов, 
размещение в людных местах средства экстренной 
связи с полицией и противопожарной службой. 
Проведение обследования жилищного фонда на предмет 
антитеррористической защищенности.

Всего 0 0 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Отдел координации 
городского хозяйства. 
МКУ «УР ЖКК».

Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.3. Организация антитеррористической безопасности объектов 
с массовым пребыванием людей

Всего 0 0 0 0 0 МКУ «УО МГО», 
МКУ «УКиМП», МКУ 
«УФКиС».Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.4. Проведение заседаний антитеррористической комиссии 
Междуреченского городского округа

Всего 0 0 0 0 0 АМГО

Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.5. Изготовление и размещение средств наружной 
рекламы и наглядной продукции (плакаты, 
листовки и т. д.) профилактики экстремизма и 
антитеррористической направленности.

Всего 30 30 30 30 30 АМГО 

Местный бюджет 30 30 30 30 30

1.6. Содержание системы наблюдения АПК «Безопасный 
город», в том числе:

Всего 1859 2530,4 1680 1680 1680

Местный бюджет 1859 2530,4 1680 1680 1680

- Плата за предоставление доступа и использование линий 
связи

Местный бюджет 1176 1607,3 1120 1120 1120 МКУ «УБТС»

- Содержание системы видеонаблюдения «Безопасный 
город» 

Местный бюджет 653 923,1 560 560 560 МКУ «УБТС»

1.7. Проведение мониторинга состояния межнациональных 
отношений, социально-политической ситуации и раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов в целях 
выявления причин и условий экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий.

Всего 0 0 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Отдел по работе с 
общественностью. 
Отдел по работе со 
СМИ

Местный бюджет 0 0 0 0 0
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1.8. Активизация работы средств массовой информации и 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
по противодействию экстремизму через серию репортажей, 
печатных изданий и интернет-сайтов, направленных на 
межнационального согласия и гражданского единства.

Всего 0 0 0 0 0 Отдел по работе со 
СМИ. АТК МГО

Местный бюджет 0 0 0 0 0

 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории Междуреченского городского округа»  на 2020-2024 годы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

2019г.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.Доля населения Междуреченского городского округа, 
охваченного мероприятиями информационного характера по мерам 
антитеррористической защищенности

% от численности 
населения МГО

65 68 71 74 77 79

2.Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» в целях профилактики и защиты населения от 
угроз террористического характера 

% 100 100 100 100 100 100

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа  А.П. Васенин

Документация по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ 

Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ 
Распадская-2»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
14.4200.3277.19-ПМТ

Документация по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Строительство 

отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ 
ПС 110/6 кВ Распадская-2»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
____________
14.4200.3277.19-ПМТ  

Директор И.А. Борисенко

Главный инженер проекта В.В. Савельев

Состав проектной документации

Номер 
раздела Наименование Обозначение

Проект планировки территории:

1 Проект планировки территории. Графическая 
часть

14.4200.3277.19-ППТ

2 Положение о размещении линейных 
объектов

3 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть

4
Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная 
записка

Проект межевания территории:

1 Проект межевания территории. Графическая 
часть

14.4200.3277.19-ПМТ

2 Проект межевания территории.  Текстовая 
часть

3 Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Графическая часть

4
Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Пояснительная 
записка

 Перечень чертежей проекта межевания территории

№ 
п/п Наименование Масштаб Формат

1 Чертеж проекта межевания территории М 1:1000 А3

2 Схема обоснования проекта межевания 
территории М 1:1000 А3
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границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости.       12

1.4.Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначен-
ных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проек-

тируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, за-
нятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в со-
став линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории  13

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Данная документация по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ 
ПС 110/6 кВ Распадская-2» подготовлена ООО «Электротехпроект».

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехпроект» является членом «Само-
регулируемая организация Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (СРО-П-148-09032010), 
регистрационный номер 153 от 31.01.2018 г. с правом осуществлять подготовку проект-
ной документации в отношении объектов капитального строительства, кроме особо опас-
ных, технически сложных и уникальных.

Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, дом 10, корпус А, 
квартира 20.

Телефон: 8(3842)45-30-31.
Ф. И.О. руководителя: директор Борисенко Игорь Александрович.

ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ 
Распадская-2» подготовлен ООО «Электротехпроект» на основании постановления Ад-
министрации Междуреченского городского округа от 24.06.2021 г. № 1295-п и догово-
ра № 14.4200.3277.19 от 10.12.2019 г., заключенного между ООО «Электротехпроект» и 
ПАО «Россети Сибирь». 

Проект разработан в соответствии с материалами и результатами инженерных изыска-
ний, выполненных ООО «Электротехпроект».

Графические материалы проекта выполнены на основании топографического пла-
на, полученного в результате инженерно-геодезических изысканий в система координат 
МСК-42 (2 зона).

Настоящий проект выполнен на основании данных из Единого государственного рее-
стра недвижимости   и документов территориального планирования муни ц  ипального обра-
зования «Междуреченский город  ской округ».

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.1. Перечень образуемых земельных участков
Земли для размещения линейного объекта «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь 

– Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2» расположе-
ны на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.

Земельные участки, используемые хозяйствующими субъектами необходимы для крат-
косрочного пользования – временный отвод земли на период строительства. Общая пло-
щадь используемых земель и земельных участков, входящих в границу зоны планируе-
мого размещения линейного объекта составляет 2859 кв. м. (0,29 га) и была определена 
аналитическим способом с использованием программного комплекса AutoCad.

Границы планируемого элемента планировочной структуры (совпадает с границами 
зон планируемого размещения линейного объекта) расположены в границах кадастровых 
кварталов 42:28:1501001 и 42:08:0101005. 
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Перечень образуемых и (или) изменяемых земельных участков представлен в таблице 

ниже

№ 
п/п

Обозна-
чение 
образуе-
мых зе-
мель-
ных 
участ-
ков

Номе-
ра ха-
рак-
тер-
ных 
точек

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка
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ч
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Категория зе-
мель

1 :6:ЗУ1 1-9 42:08:0000000:6 788

Раздел с 
сохране-
нием ис-
ходно-
го зе-

мельного 
участка в 
изменен-
ных гра-
ницах

Земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для обе-
спечения косми-
ческой деятель-
ности, земли 
обороны, безо-
пасности и зем-
ли иного специ-
ального назна-

чения

2 :26:ЗУ1 10-20 42:28:0000000:26 1477
Земли населен-
ных пунктов

3 :41:ЗУ1 21-25 42:28:0000000:41 540

4 :17:ЗУ1 26-29 42:28:1501001:17 54

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Подготовка данного проекта межевания территории не осуществляется в целях опреде-
ления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков, поэтому 
сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного 
участка, количественных и качественных характеристиках лесного участка, а также сведе-
ния о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов не указаны.

В данном проекте межевания территории отсутствуют земельные участки, в отноше-
нии которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных и 
муниципальных нужд, поэтому условные номера образуемых земельных участков, када-
стровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера таких зе-
мельных участков, их адреса или описание местоположения, перечень и адрес располо-
женных на данных земельных участках объектов недвижимого имущества в данном раз-
деле не приведены.

Также проектируемый линейный объект может быть размещен на праве сервитута на 
земельных участках:

42:08:0000000:6 (единое землепользование), расположенный по адресу Кемеровская 
область, р-н Междуреченский;

42:28:0000000:26 (единое землепользование), расположенный по адресу Кемеров-
ская область, г Междуреченск;

42:28:0000000:41 (единое землепользование), расположенный по адресу Кемеров-
ская область, г Междуреченск;

42:28:1501001:17, расположенный по адресу Кемеровская область, г Междуреченск.
Согласно сведениям ЕГРН отсутствуют сведения о расположении на таких земельных 

участках объектов недвижимого имущества   в границах планируемого элемента планиро-
вочной структуры.

1.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
Каталог координат характерных точек образуемых земельных участков приведен в та-

блице ниже в системе координат МСК-42 (2 зона).

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X
Y

Условный номер земельного участ-
ка - :6:ЗУ1 

Площадь земельного участка - 788 
кв.м.

1
448949,89
2274342,33
2
448951,55
2274361,52
3
448927,21
2274369,20
4
448906,13
2274364,39
5
448898,84
2274364,48
6
448898,69
2274357,34
7
448906,00
2274357,42
8
448938,26
2274347,15
9
448937,93
2274343,29
1
448949,89
2274342,33

Условный номер земельного участ-
ка - :26:ЗУ1 

Площадь земельного участка - 1477 
кв.м.

10
448951,55
2274361,52
11
448952,50
2274372,58
12
448955,09
2274402,31
13
448961,24
2274470,01
14
448965,07
2274480,09
15
448952,46
2274480,66
16
448948,84
2274471,13
17
448943,14
2274403,38
18
448940,55
2274373,64
19
4489  40,43
2274372,22
20
448927,21
2274369,20
10
448951,55

2274361,52

Условный номер земельного участ-
ка - :41:ЗУ1 

Площадь земельного участка - 540 
кв.м.

21
448965,07
2274480,09
22
448980,51
2274520,77
23
448968,95
2274524,14
24
448965,89
2274516,07
25
448952,46
2274480,66
21

448965,07
2274480,09

Условный номер земельного участ-
ка - :17:ЗУ1 

Площадь земельного участка - 54 
кв.м.

26
448980,51
2274520,77
27
448982,15
2274525,10
28
448970,48
2274528,18
29
448968,95
2274524,14
26
448980,51
2274520,77

1.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости.
Перечень координат характерных точек территории, применительно к которой осу-

ществляется подготовка проекта межевания по линейному объекту «Строительство отпай-
к  и от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распад-
ская-2», представлен в системе координат МСК-42 (2 зона) в таблице ниже.

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
X
Y

н1
448949,89
2274342,33
н2
448951,55
2274361,52
н3
448952,50
2274372,58
н4
448955,09
2274402,31
н5
448961,24
2274470,01
н6
448965,07
2274480,09
н7
448980,51
2274520,77
н8
448982,15
2274525,10
н9
448970,48
2274528,18
н10
448968,95
2274524,14
н11
448965,89
2274516,07
н12
448952,46
2274480,66

н13
448948,84
2274471,13
н14
448943,14
2274403,38
н15
448940,55
2274373,64
н16
448940,43
2274372,22
н17
448927,21
2274369,20
н18
448906,13
2274364,39
н19
448898,84
2274364,48
н20
448898,69
2274357,34
н21
448906,00
2274357,42
н22
448938,26
2274347,15
н23
448937,93
2274343,29
н1
448949,89
2274342,33

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитально-
го строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также суще-
ствующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами ка-
питального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответ-

ствии с проектом планировки территории
Для образуемых земельных участков рекомендуемый вид разрешенного использова-

ния в соответствии с проектом планировки территории и Приказом Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: 
энергетика.

Перечень существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объ-
ектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответ-
ствии с проектом планировки территории, с указанием вида разрешенного использова-
ния представлен в таблице ниже.

 

№ 
п/п

KN зе-
мельного 
участка

Категория земель

Вид раз-
решен-
ного ис-
пользова-

ния

Правооб-
ладатель

Вид, номер и 
дата государ-
ственной ре-
гистрации 
права

1

4
2
:0

8
:0

1
0
1
0
0
5
:8

6
в 
со
ст
ав
е 
е.
з.

4
2
:0

8
:0

0
0
0
0
0
0
:6

Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и зем-
ли иного специаль-
ного назначения

Для разра-
ботки по-
лезных ис-
копаемых, 
основное 
поле

ПАО «Рас-
падская»

Аренда с 
20.05.2013 по 
28.07.2054, 
дата регистра-
ции 20.05.2013 
№ 42-42-

05/014/2013-
279
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2

4
2
:2

8
:1

5
0
1
0
0
1
:1

6
0

в 
со
ст
ав
е 
е.
з.

4
2
:2

8
:0

0
0
0
0
0
0
:2

6

Земли населённых 
пунктов

Для разра-
ботки по-
лезных ис-
копаемых, 
основное 
поле

ПАО «Рас-
падская»

Аренда (в том 
числе, су-
баренда) с 

28.05.2013 по 
28.07.2054, 
дата регистра-
ции 28.05.2013 
№ 42-42-

05/014/2013-
309

3

4
2
:2

8
:1

5
0
1
0
0
1
:1

6
3

в 
со
ст
ав
е 
е.
з.

4
2
:2

8
:0

0
0
0
0
0
0
:4

1

Земли населённых 
пунктов

Для разра-
ботки по-
лезных ис-
копаемых, 
промпло-
щадка бло-

ка 4

ПАО «Рас-
падская»

Аренда (в том 
числе, су-
баренда) с 

23.05.2013 по 
28.07.2054, 
дата регистра-
ции 23.05.2013 
№ 42-42-

05/014/2013-
278

4

4
2
:2

8
:1

5
0
1
0
0
1
:1

7

Земли населённых 
пунктов

Под объек-
ты энерге-
тики, элек-
тропод-
станция 
«Распад-
ская-2»

Сведения 
отсутству-

ют

Сведения отсут-
ствуют

Документация по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Строительство отпайки от 
ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ 

ПС 110/6 кВ Распадская-2»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

14.4200.3277.19-ППТ

Документация по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Строительство 

отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 
110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2»

  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
    
_________________
14.4200.3277.19-ППТ  

Директор                              И.А. Борисенко
Главный инженер проекта  В.В. Савельев

 Состав проектной документации

Н омер 
раздела Наименование Обозначение

Проект планировки территории:

1 Проект планировки территории. Графическая 
часть

14.4200.3277.19-
ППТ

2 Положение о размещении линейных объектов

3 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть

4
Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная 
записка

Проект межевания территории:

1 Проект межевания территории. Графическая 
часть

14.4200.3277.19-
ПМТ

2 Проект межевания территории.  Текстовая 
часть

3 Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Графическая часть

4
Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Пояснительная 
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 Перечень чертежей проекта планировки территории
№ 
п/п

Наименование Масштаб Формат

1
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов

М 1:1000 А3

2
Схема расположения элементов планировочной 
структуры

М 1:25000 А4

3
Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории

М 1:1000 А3

4
Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории, особо охраняемых 
природных территорий, лесничеств

М 1:1000 А3

5 Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1000 А3
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИ ТЕЛЕ
Данная документация по планировке территории для размещения линейно-

го объекта «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Рас-
падская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2» подготовлена ООО «Элек-
тротехпроект».

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехпроект» являет-
ся членом «Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков Куз-
басса» (СРО-П-148-09032010), регистрационный номер 153 от 31.01.2018 г. с 
правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объек-
тов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных.

Юридический адрес: 650024, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, дом 10, 
корпус А, квартира 20.

Телефон: 8(3842)45-30-31.
Ф .И.О. руководителя: директор Борисенко Игорь Александрович.

ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Стро-

ительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2  до РУ 
110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2» подготовлен ООО «Электротехпроект» на 
основании постановления Администрации Междуреченского городского округа 
от 24.06.2021 г. № 1295-п и договора № 14.4200.3277.19 от 10.12.2019 г., за-
ключенного между ООО «Электротехпроект» и ПАО «Россети Сибирь».

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ территорий об-
щего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

Состав и содержание данного документа соответствует требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности.

При разработке документации по планировке территории была использова-
на следующая нормативно-правовая документация:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земель-
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ный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 

«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»;

Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Пра-
вил определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-
ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон»;

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 
№14278ТМ-Т1», утвержденные Минтопэнерго 20.05.1994;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. 
№ 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ке-
меровской области;

Генеральный план муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса», утвержденный Решением Советом 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 01.06.20  20 № 110;

Правила землепользования и застройки Междуреченского городского окру-
га Кемеровской области – Кузбасса, утвержденные решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 № 458.

РАЗДЕЛ 1.  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

На основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких 
линейных объектов» Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая 
часть» включает в себя:

-чертеж красных линий;
-чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
-чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-

щих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Чертеж красных линий в состав данного раздела не включен, так как суще-

ствующие и отменяемые красные линии в границах зон размещения линейного 
объекта отсутствуют, а новые красные линии не устанавливаются ввиду того, 
что проектом планировки территории не предусмотрено образование террито-
рий общего пользования.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции   в связи с изменением их местоположения   в состав данно-
го раздела не включен, так как проектными решениями не предусматривается 
реконструкция линейных объектов в границах зоны планируемого размещения 
проектируемого линейного объекта.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протя-
женность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапря-
женность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проект планировки территории предусматривает размещение линейного 

объекта «Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распад-
ская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2».

Назначение планируемого для размещения линейного объекта: сооружение 
электроэнергетики.

С целью технологического присоединения ПС 110/6 кВ Распадская-2 к суще-
ствующим сетям ПАО “МРСК Сибири” проектной документацией предусматрива-
ется строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 
до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 с ОКГТ.

Точкой подключения ВЛ является врезка в существующую ВЛ 110кВ Томь – 
Усинская ГРЭС – Распадская 5-2, конечной точкой является РУ 110 кВ ПС 110/6 
кВ Распадская-2.

Проектируемая ВЛ 110кВ находится в зоне обслуживания ПАО «Рос  сети Си-
бирь».

Основными показателями трассы являются:
-номинальное напряжение – 110 кВ;
-количество цепей – 1 шт;
-длина трассы – 183,9 м.;
количество проектируемых опор – 4 одноцепные анкерно-угловые сталь-

ные опоры;
-тип (шифр) опор – 1У110-1+5, 1У110-5;
-марка и сечение провода – АС70/11;
-грозотрос – ГТК 20-0/50-9,1/60.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муни-
ципальных районов, городских округов в составе субъектов Россий-
ской Федерации, перечень поселени й, населенных пунктов, внутриго-
родских территорий городов федерального значения, на террито  риях 
которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта «Строитель-

ство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ 
ПС 110/6 кВ Распадская-2» расположены на территории Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области – Кузбасса.

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируе-
мого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого разме-
щения линейного объекта ««Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усин-
ская ГРЭС – Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2» представ-
лен в системе координат МСК-42 (2 зона) в  таблице ниже.

Обозначение 
характе рных 
точек границ

Координаты, м

X Y

н1 448949,89 2274342,33

н2 448951,55 2274361,52

н3 448952,50 2274372,58

н4 448955,09 2274402,31

н5 448961,24 2274470,01

н6 448965,07 2274480,09

н7 448980,51 2274520,77

н8 448982,15 2274525,10

н9 448970,48 2274528,18

н10 448968,95 2274524,14

н11 448965,89 2274516,07

н12 448952,46 2274480,66

н13 448948,84 2274471,13

н14 448943,14 2274403,38

н15 448940,55 2274373,64

н16 448940,43 2274372,22

н17 448927,21 2274369,20

н18 448906,13 2274364,39

н19 448898,84 2274364,48

н20 448898,69 2274357,34

н21 448906,00 2274357,42

н22 448938,26 2274347,15

н23 448937,93 2274343,29

н1 448949,89 2274342,33

1.4. Перечень координат   характерных точек границ зон планируе-
мого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения
Проектными решениями не предусматривается переустройство линейных объ-

ектов из зон планируемого размещения линейных объектов. В связи с этим пе-
речень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемо-
го размещения линейных объектов в данном разделе не приведен.
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1.5. Предельные   параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов в границах зон их планируемого размещения
В состав планируемого к размещению линейного объекта не входят площад-

ные объекты капитального строительства, для которых необходимо устанавли-
вать предельные параметры разрешенного строительства, ввиду чего данный 
раздел не разрабатывался.

1.6. Инфор  мация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов
На основании топографического плана, полученного в результате инженерно-

геодезических изысканий, выполненных ООО «Электротехпроект», и сведений 
Единого государственного реестра недвижимости границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта пересекают существующие и сохраняемые объ-
екты капитального строительства – теплотрассу и ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ. Таким 
образом, проектирование отпайки от ВЛ 110 кВ Томь – Усинская ГРЭС – Распад-
ская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 необходимо выполнить с уче-
том норм и требований, описанных в Приказе Министерства архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О ти-
повых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» и Постановлении Пра-
вительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», при этом предусмо-
треть мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства.

В границах проектируемой территории отсутствуют строящиеся объекты на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капиталь-
ного строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утверж-
денной документацией по планировке территории, ввиду этого необходимость 
осуществ  ления мероприятий по их защите не требуется.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативно-

го воздействия в связи с размещением линейных объектов
В соответствии с градостроительной документацией муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» Кемеровской области-Кузбасса, а так-
же Ответа Управления архитектуры и градостроительства Междуреченского го-
родского округа от 21.06.2021 г. № 1010/01-844, границы территорий объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, в границах зон планируемого размещения линейного объекта, преду-
смотренного настоящей документацией по планировке территории, отсутствуют.

При обнаружении памятников культуры необходимо предпринять следую-
щие действия: 

-работы должны быть приостановлены; 
-при обнаружении костных остатков, их необходимо закрыть тканью вме-

сте с перекрывающим почвенным горизонтом и/или дерниной, чтобы обеспе-
чить их защиту; 

-на место находки вызывается специалист, который составляет описание, 
оценивает ее историко-культурную ценность и дает рекомендации в отноше-
нии мер по снижению воздействия на объекты историко-культурного наследия. 

Должностные, физические и юридические лица несут уголовную, администра-
тивную и иную юридическую ответственность в соответствии с законом Россий-
ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объе  ктах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

1.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды

Охрана окружающей среды достигается соблюдением режима использования 
земель, в границах охранной зоны линейного объекта в соответствии с поряд-
ком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160). 

Для минимизации вредного воздействие на атмосферный воздух в период 
строительства рекомендуется: 

-полив территории в теплые солнечные дни для снижения запыленности воз-
духа; 

-правильная эксплуатация двигателей, своевременная регулировка системы 
подачи и ввода топлива; 

-проведение контрольных и регулировочных работ по системам питания, за-
жигания и газораспределительному механизму двигателей, что обеспечит пол-
ное сгорание топлива и даст снижение выбросов загрязняющих веществ до 10%.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами необходимо 
строго соблюдать нормативные документы и инструкции по эксплуатации обо-
рудования, правила   обращения с вредными веществами и др., хранить отходы 
и вредные вещества в специально отведенных для этого местах.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или ак-

ватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей при-

родной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источ-
ника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по масшта-
бам (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, прово-
димых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьше-
ние риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здо-
ровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-
ного характера могут являться: 

-некачественное строительство; 
-обрушение и повреждение сооружений и установок; 
-механические повреждения; 
-отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, павод-

ки, ураганные ветры, смерчи и пр.) и др. 
Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупрежде-

ния ЧС техногенного и природного характера должны быть разработаны с учетом:
-возможных аварий на строящемся объекте; 
-возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объек-

тах и транспортных коммуникациях; 
-проявления опасных природных процессов. 
Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с уче-

том возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются диф-
ференцированно, с учетом особенностей расположения объектов, природно-
климатических и других местных условий. Объемы, содержание и сроки про-
ведения этих мероприятий определяются на основании прогнозов природной и 
техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа 
разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготов-
ке и реализации. Как правило, они осуществляются силами и средствами пред-
приятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории кото-
рых возможна или возникла чрезвычайная ситуация. 

Важным мероприятием по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера является своевременное оповещение и информирова-
ние людей о возникновении или угрозе возникновения какой–либо опасности. 
Под оповещением понимается доведение в сжатые сроки заранее установлен-
ных сигналов, распоряжений и информации относительно возникающих угроз и 
порядка поведения в этих условиях. 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает, прежде 
всего, при любой чрезвычайной ситуации включение электрических сирен, пре-
рывистый звук которых означает передачу единого сигнала опасности «Внима-
ние всем!». Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить радиопри-
емник или телевизор и прослушать информацию о характере и масштабах угро-
зы, а также рекомендации о поведении в этих условиях. 

Решение на использование систем оповещения ГО принимает соответствую-
щий руководитель. Руководители на своих подведомственных территориях для 
передачи сигналов и информации оповещения имеют право приостанавливать 
трансляцию программ по сетям радио, телевизионного и проводного вещания 
независимо от ведомственной принадлежности, организационно–правовых форм 
и форм собственности. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения пе-
редаются оперативными дежурными службами органов, осуществляющих управ-
ление гражданской обороной, вне всякой очереди, с использованием всех име-
ющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. Оперативные дежур-
ные службы органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по-
лучив сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их 
получение и немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до под-
чиненных органов управления и населения с последующим докладом соответ-
ствующему руководителю. Вывод населения в этом случае может осуществлять-
ся при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поража-
ющих факторов чрезвычайной ситуации. 
Мероприятия по гражданской обороне 
Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Рос-
сийской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» установлены следующие 
основные задачи гражданской обороны: 

-обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий; 

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы; 

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маски-

ровки; 
-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасно-

сти для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, вклю-
чая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и 
принятие других необходимых мер); 

-борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

-разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, химическому, биологическому и другому заражению; 

-обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 
других необходимых мероприятий; 

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий; 

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время; 

-срочное захоронение трупов в военное время; 
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2088-п
от 08.10.2021 

О признании утратившим силу постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 03.09.2019 № 2192-п «Об утверж-
дении административного регламента исполнения функции админи-
страции Междуреченского  городского  округа  по  осуществлению му-
ниципального лесного контроля за использованием, охраной, защитой 
и  воспроизводством  городских  лесов, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1. Признать утратившим  силу  постановление  администрации Междуречен-
ского городского округа от 03.09.2019 № 2192-п «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения функции администрации Междуреченского го-

родского округа по осуществлению муниципального лесного контроля за исполь-
зование, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2022 года.

3. Отделу по работе со СМИ администрации  Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объ-
еме.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

 С.В. Перепилищенко 
 

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания на-
селения в военное время; 

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне яв-

ляется сохранение объекта и защита персонала от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговремен-
ной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне. 

При определении категории объекта учитываются показатели, определяю-
щие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые 
условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого 
объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время, с уче-
том месторасположения объекта. 

Основными показателями при определении категории объекта по граждан-
ской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизаци-
онного задания федерального, регионального и областного уровней. 

Проектируемое сооружение не является категорированным по ГО объектом. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
В соответствие с ГОСТ 12.1.004-91 система обеспечения пожарной безопас-

ности объекта защиты включает в себя: 
-систему предотвращения пожара; 
-систему противопожарной защиты; 
-комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности. 
Система предотвращения пожара
Система предотвращения пожаров должна обеспечить исключение условий 

возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров дости-
гается исключением условий образования горючей среды и исключением усло-
вий образования в горючей среде источников зажигания. 

На проектируемом объекте исключение условий образования горючей среды 
и условий образования источников зажигания достигается следующими органи-
зационными, техническими и технологическими мероприятиями: 

-размещение объекта на удалении от потенциальных источников пожарной 
опасности; 

-использование негорючих веществ и материалов (провода, тросы, изолято-
ры, опоры и т.д.); 

-применение быстродействующих  средств защитного отключения электро-
установки. 

Система противопожарной защиты
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей 

и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его по-
следствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и огра-
ничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опас-
ных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и ту-
шением пожара. 

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устой-
чивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необхо-

димого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности

В соответствие с ГОСТ 12.1.004-91 к комплексу организационно-технических 
мероприятий относятся: 

-организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожар-
ной безопасности в соответствии законодательства Российской Федерации; 

-паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, 
зданий и сооружений объекта в части обеспечения пожарной безопасности; 

-организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на 
производстве; 

-разработка и реализация инструкций о порядке обращения с пожароопас-
ными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и 
действиях людей при возникновении пожара; 

-изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 
пожарной безопасности; 

-разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих 
на случай возникновения пожара и организация эвакуации людей; 

-обеспеченность основными видами и количеством пожарной техники. 
При строительстве и вводе объекта в эксплуатацию необходимо организовать: 
-обучение работающих правилам пожарной безопасности; 
-разработать и реализовать инструкции о порядке обращения с пожароопас-

ными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и 
действиях людей при возникновении пожара; 

-изготавливать и применять средства наглядной агитации по обеспечению 
пожарной безопасности; 

-организовывать порядок хранения пожароопасных веществ и материалов. 

Подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

Важным фактором, влияющим на результативность защитных мероприятий, 
является подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

Под ней понимается целенаправленная деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, направленная на 
овладение всеми группами населения знаниями и практическими навыками по 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения. 
Оно является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС России, в 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и 
проживания граждан.


