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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216-п
от 09.02.2021 

О порядке рассмотрения обращений участников инвестиционной 
деятельности, поступивших по каналу прямой связи

В соответствии с п. 2.2.2 Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации рас-
поряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2019 № 61-р «О вне-
дрении стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях  Кемеровской об-
ласти»  на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений участников инвестиционной деятель-
ности, поступивших по каналу прямой связи, согласно приложению  к настоящему поста-
новлению.

2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева 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 сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Ле-
галову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.02.2021 № 216-п 

Порядок
 рассмотрения обращений участников 

инвестиционной деятельности, поступивших 
по каналу прямой связи

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения оперативного решения 

вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса», и устанавливает последовательность действий и требования к организации 
работы при рассмотрении поступающих посредством канала прямой связи в электронной 
форме обращений участников инвестиционной деятельности (далее – участник 
инвестиционной деятельности, инвесторы), а так же в случае обращения участника 
инвестиционной деятельности через непосредственное обращение в органы местного 
самоуправления по телефону или на приеме у главы Междуреченского городского округа 
(заместителя главы Междуреченского городского округа).

1.2. Принципами рассмотрения прямых обращений инвесторов, являются:
1) равный доступ инвесторов к информации, связанной с осуществлением инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса»;

2) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений инвесторов 
по существу поставленных вопросов.

1.3. К обращениям участников инвестиционной деятельности относятся заявления, 
предложения, жалобы, касающиеся реализации инвестиционных проектов, осуществления 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса», в том числе по вопросам:

1) наличия административных барьеров при осуществлении инвестиционной 
деятельности;

2) оказания содействия в подборе инвестиционной площадки для реализации 
инвестиционного проекта;

3) предоставления инвесторам муниципальной поддержки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»;

4) иным вопросам, касающимся реализации инвестиционных проектов.
1.4. Обращения, не касающиеся вопросов инвестиционной деятельности, 

рассматриваются на общих основаниях в соответствии со сроками, установленными 
Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

II. Каналы прямой связи с участниками инвестиционной деятельности
2.1. Канал прямой связи в электронной форме с участниками инвестиционной 

деятельности представляет собой электронное средство коммуникации для приема прямых 
обращений инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 
деятельность через форму, размещенную на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети Интернет: https://www.mrech.ru/invest/. 

2.2 Прямые  обращения в электронной  форме  поступают на электронный адрес:  
invest@mrech.ru.

2.3. Канал прямой связи в режиме реального времени с участниками инвестиционной 
деятельности представляет собой непосредственное обращение участника инвестиционной 
деятельности в органы местного самоуправления по телефону или на приеме у главы 
Междуреченского городского округа (заместителя главы Междуреченского городского 
округа).

III. Порядок рассмотрения обращений участников инвестиционной деятельности 
в электронной форме

3.1. Прием и первичная обработка обращений:
3.1.1. Обращения по каналам прямой связи с инвесторами поступают заместителю главы 

Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике и подлежат 
регистрации в системе «Электронный документооборот» в день обращения.

3.1.2. Обращение должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина либо полное 

наименование юридического лица;
- контактные данные: номер телефона и/или почтовый адрес и/или адрес электронной 

почты (если ответ должен быть направлен в форме электронного документа);
- суть текста обращения.
Инвестор вправе дополнительно указать в прямом обращении реквизиты юридического 

лица, номер телефона, способ получения ответа, а так же приложить документы и 
материалы, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения обращения.

3.1.3. Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и 
инвестиционной политике в течение одного рабочего дня с даты поступления обращения 
поручает его рассмотрение отраслевому (функциональному) подразделению администрации 
(далее - исполнитель).

3.2. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения.

3.3. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к компе-
тенции нескольких структурных подразделений администрации Междуреченского город-
ского округа или должностных лиц, копия обращения в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации у заместителя главы Междуреченского городского округа по экономи-
ке и инвестиционной политике направляется в соответствующие структурные подразде-
ления администрации Междуреченского городского округа или соответствующим долж-
ностным лицам.

3.4. Исполнитель:
3.4.1. при необходимости направляет инвестору запросы, проводит переговоры и встре-

чи с инвестором, в том числе для получения дополнительной информации об инвестици-
онном проекте и инвесторе;

3.4.2. оказывает содействие в рамках межведомственного взаимодействия по вопро-
сам реализации инвестиционного проекта;

3.4.3. по итогам рассмотрения обращения осуществляет подготовку ответа на обра-
щение инвестора и направляет его в управление предпринимательства и инвестицион-
ной политики администрации Междуреченского городского округа для последующего на-
правления инвестору.

3.5. Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов направля-
ется инвестору выбранным им способом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня реги-
страции у заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инве-
стиционной политике, если обращение не требует дополнительных запросов, проведения 
дополнительных совещаний (рабочих встреч).

3.6. В случае, если обращение требует направления дополнительных запросов, ответ 
на обращение направляется инвестору в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня ре-
гистрации у заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и ин-
вестиционной политике.

3.7. В случае необходимости проведения дополнительных мероприятий по обращению 
инвестора, управлением предпринимательства и инвестиционной политики администра-
ции Междуреченского городского округа на имя заявителя направляется промежуточный 
ответ с обязательным указанием сроков предоставления полного ответа на обращение.

3.8. В случае, если инвестор не сообщил, либо сообщил не в полном объеме инфор-
мацию, указанную в п. 3.1.2 настоящего Порядка, Исполнитель оставляет обращение без 
ответа.

3.9. В случае, если в письменном обращении инвестора содержится вопрос, на кото-
рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, исполнитель вправе принять решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с инвестором по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись одному и тому же ис-
полнителю. О данном решении уведомляется инвестор, направивший обращение.

3.10. Ответы на обращения инвесторов подписывает глава Междуреченского город-
ского округа, а в случае его отсутствия первый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа.

3.11. Текст ответа на обращение должен излагаться четко, последовательно и исчер-
пывающе давать ответ на все поставленные в обращении вопросы.

3.12. В ответе обязательно указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) испол-
нителя, номер служебного телефона.

IV. Порядок работы с обращениями участника инвестиционной деятельности 
через непосредственное обращение в органы местного самоуправления по теле-
фону или на приеме у главы Междуреченского городского округа (заместителя 
главы Междуреченского городского округа).

4.1. В случае обращения участника инвестиционной деятельности через непосред-
ственное обращение в органы местного самоуправления по телефону или на приеме у гла-
вы Междуреченского городского округа (заместителя главы Междуреченского городского 
округа), на такое обращение заводится карточка обращения.

 4.2. В карточке обращения фиксируется информация, предусмотренная пунктом 3.1.2. 
настоящего Порядка.

4.3. При ответах на телефонные звонки сотрудники, оказывающие консультации участ-
никам инвестиционной деятельности, подробно и вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим вопросам.

4.4. В случае, если участник инвестиционной деятельности удовлетворен полученной 
в ходе консультации информацией, на карточке обращения ставится соответствующая от-
метка «Ответ дан в ходе консультации».

4.5. В случае, если поставленные вопросы не входят в компетенцию сотрудника, при-
нявшего звонок, такой сотрудник сообщает обратившемуся о необходимости дополнитель-
ной проработки вопроса, уточняет информацию об удобной форме получения ответа на 
обращение.

4.6. В случае, если в ходе консультации участник инвестиционной деятельности не 
получил исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, подготовка ответа на обра-
щение участника инвестиционной деятельности, поступившее по телефону или на прие-
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ме у главы Междуреченского городского округа (заместителя главы Междуреченского го-
родского округа) осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

V. Контроль результатов и сроков рассмотрения обращений участников инве-
стиционной деятельности

5.1. Контроль за соблюдением сроков и результатов рассмотрения обращений осущест-
вляет отдел предпринимательства и инвестиций управления по предпринимательству и ин-
вестиционной политики администрации Междуреченского городского округа посредством 
формирования реестра обращений субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности по форме согласно приложению к порядку.

5.2. По результатам мониторинга обращений субъектов инвестиционной деятельности, 
поступивших по каналу прямой связи отдел предпринимательства и инвестиций управл е-
ния по предпринимательству и инвестиционной политики администрации Междуреченско-
го городского округа ежеквартально формирует отчет о поступивших обращениях с ука-
занием количества поступивших обращений, типовых вопросов участников инвестицион-
ной деятельности и ответов на такие вопросы.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 

инвестиционной политике Т.В. Легалова

Приложение 
к порядку рассмотрения обращений 

участников инвестиционной деятельности, 
поступивших по каналу прямой связи

Реестр
обращений участников инвестиционной деятельности, поступивших по каналу прямой связи

№ п/п Субъект предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, контактные данные

Форма обращения Номер, дата, 
регистрации 
обращения

Краткое содержание 
обращения

Результат рассмотрения обращения, 
номер, дата ответа на обращение

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 339-п
от 25.02.2021

Об  утверждении   административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 13.01.2020 № 20-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

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

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

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

6. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.02.2021  №339-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПО-
СТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности» (далее - административный регламент) 
- нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского окру-
га (далее - управление) при предоставлении муниципальной услуги по направлению уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические или юридические лица, обеспечивающие на при-

надлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома.

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее - представители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

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

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

ными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом управления при непосредственном обращении заявителя в управление или 

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

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)  (далее – РПГУ);

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского округа.

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.
Заявитель вправе подать уведомление об окончании строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уве-
домление об окончании строительства) на бумажном носителе посредством личного обра-
щения в управление, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и администрацией Междуреченского городского округа, либо направить 
уведомление об окончании строительства в управление посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении или направить уведомление об окончании строитель-
ства в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Управление направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении об 

окончании строительства:
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности.

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

ме электронного документа, подписанного электронной подписью.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 (семь) рабочих дней со дня 
поступления в управление уведомления об окончании строительства или реконструкции.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в 
федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ, а также на официальном портале обеспечения гра-
достроительной деятельности (www.mgis42.ru).

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа, а также в соответствующем раз-
деле федерального реестра.

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

2.6.1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня 
окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения 
в управление, в том числе через МФЦ, либо направляет в управление посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении, ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности), уведомление об окончании строительства, содержащее следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);

наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома; 

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 ча-

сти 19 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);
сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной ре-

гистрации прав.
Форма уведомления об окончании строительства утверждена Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

При направлении уведомления об окончании строительства в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), заявителю предоставляется возможность получения бланка уведомле-
ния об окончании строительства в электронном виде (в зависимости от выбора заявителя). 

Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством 
заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства на ЕПГУ, РПГУ 
(при  наличии технической возможности), без необходимости дополнительной подачи уве-
домления об окончании строительства в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ 
размещаются образцы заполнения электронной формы уведомления об окончании стро-
ительства.

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
2.6.2.1. документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 

если уведомление об окончании строительства направлено представителем застройщика;
В случае, если уведомление об окончании строительства подается через представителя 

заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

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

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

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

2.6.2.3. Технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома;

2.6.2.4. Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или рекон-
струированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в слу-
чае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индиви-
дуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более граж-
данам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора.

Документы предоставляются в оригиналах либо надлежаще заверенные. 
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

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

Такие документы отсутствуют в перечне необходимых документов. 
2.7. Управление не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

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

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии 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 муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ) перечень документов.

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния 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 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

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

наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства  и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

2.9.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управление отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае:
отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
отсутствия в уведомлении об окончании строительства документов, прилагаемых к нему 

и предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента;
в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения 

десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии 
с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строитель-
стве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее 
не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 
статьи 51.1 ГрК РФ).

управление в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окон-
чании строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства 
и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя за-
явителя.

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

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

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за нотариальное 
удостоверение документов установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

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

Уведомление об окончании строительства, представленное заявителем лично либо 
его представителем, регистрируется в установленном порядке в управлении в течение 15 
минут с момента поступления такого уведомления в день обращения заявителя либо его 
представителя.

Уведомление об окончании строительства, представленное заявителем либо его пред-
ставителем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке в управлении в день по-
ступления от МФЦ.

Уведомление об окончании строительства, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) регистрируется в установленном порядке 
управлением в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации за-
просов на ЕПГУ, РПГУ. Уведомление об окончании строительства, поступившее в нерабо-
чее время, регистрируется в первый рабочий день.

Уведомление об окончании строительства, поступившее посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении регистрируется в установленном порядке в управ-
лении в день его поступления.

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

2.15.1. Помещения управления для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоя-
щем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям управле-
ния не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения»».

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

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

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

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

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием необходимых документов, оказывает помощь в запол-
нении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, 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 управления предпринима-
ют следующие действия:

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;

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

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

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

- сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию 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);

- сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков документов, копирует необходимые документы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управления, руко-
водителя управления либо специалиста управления;

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

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

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

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

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

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

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи уведомления об окончании строительства и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом управления не может 

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

ченного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского город-
ского округа и МФЦ. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  му-
ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется управлением.

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.

Муниципальная услуга оказывается в МФЦ в рамках жизненной ситуации «Индивиду-
альное жилищное строительство».

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 административного регламента, в 
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63  «Об электронной подписи». 

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

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы уведомления об окончании строительства (формирования уведомления об 
окончании строительства, содержание которого соответствует требованиям формы уве-
домления об окончании строительства, установленной настоящим административным ре-
гламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в управление указанным способом 
обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной 
информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

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

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в управление для подачи запроса 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) управле-

ния, руководителя управления либо специалиста управления.
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 момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме 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.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

управлением электронных документов, необходимых для предоставления услуги
2.17.5. Уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности 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 уведомлении об окончании 
строительства, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (уведомление о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности) на-
правляется уполномоченным органом в электронном виде заявителю только при условии 
сверки электронных образов документов, направленных заявителем посредством ЕПГУ, 
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РПГУ (при наличии технической возможности), с оригиналами при личном обращении за-
явителя в управление (при поступлении уведомления от управления о готовности резуль-
тата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и полу-
чения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем  указа-
но в уведомлении об окончании строительства, направленном в управление, через ЕПГУ, 
РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в управление, 
при этом заявителю обеспечивается возможность:

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
прием и регистрация уведомления об окончании строительства;
проверка наличия документов и сведений, необходимых для принятия решения о вы-

даче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности; 

проверка соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства пара-
метров, представленных документов требованиям действующего законодательства. Под-
готовка результата предоставления муниципальной услуги;

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства. 
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в управление, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания), с уведомлением об окончании строительства и доку-
ментами; поступление уведомления об окончании строительства и копий документов по-
чтовым отправлением или в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие дан-
ных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в уведомлении об окон-
чании строительства и приложенных к нему документах.

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

текст в уведомлении об окончании строительства поддается прочтению;
в уведомлении об окончании строительства указаны сведения, указанные в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента;
уведомление об окончании строительства подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов состав-
ляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление уведомления об окончании строительства 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомле-
ния об окончании строительства и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления об окончании строительства и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при  наличии технической возможности) управления.

В день регистрации уведомления об окончании строительства и приложенных к нему 
документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие до-
кументы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 
ответственному за направление уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.1.1.3. При направлении заявителем уведомления об окончании строительства и до-
кументов в управление посредством почтовой связи специалист управления, ответствен-
ный за прием и выдачу документов: 

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

вскрывает конверты, проверяет наличие в них уведомления об окончании строитель-
ства и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что уведомление об окончании строительства не исполнено карандашом, 
написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес ме-
ста жительства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи зая-
вителя засвидетельствованной в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в уста-
новленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов состав-
ляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление уведомления об окончании строительства 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомле-
ния об окончании строительства и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления об окончании строительства и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при  наличии технической возможности) управления.

В день регистрации уведомления об окончании строительства и приложенных к нему 
документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие до-

кументы начальнику управления.
Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 

ответственному за направление уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.1.1.4. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и приложен-
ных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении уведомления об окончании строительства в электронной форме (при 
наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ элек-
тронную форму уведомления об окончании строительства, прикрепить к уведомлению об 
окончании строительства в электронном виде документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы уведомления об 
окончании строительства (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении уведом-
ления об окончании строительства и документов в электронном виде: 

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

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

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о по-
лучении и регистрации от заявителя уведомления об окончании строительства и копий 
документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления 
заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления.
Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 

ответственному за направление уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов в фор-
ме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уведомления об окончании строительства 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация уведомления 
об окончании строительства и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления об окончании строительства и приложенных к нему 
документов фиксируется в системе электронного документооборота  (при наличии техни-
ческой возможности) управления.

3.1.2. Проверка наличия документов и сведений, необходимых для принятия решения 
о выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности. 

Основанием для начала административной процедуры является передача (направление 
в электронном виде) принятого и зарегистрированного уведомления об окончании строи-
тельства и приложенных к нему документов специалисту управления, ответственному за 
направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности (далее – уполномоченному специалисту).

Специалист управления после ознакомления с поступившим уведомлением об оконча-
нии строительства, в случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведе-
ний, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента или до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, а 
также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истече-
ния десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в соот-
ветствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируе-
мом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответ-
ствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ), осуществляет подготовку проекта письма о возвра-
щении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему до-
кументов без рассмотрения с указанием причин возврата и передает (направляет в элек-
тронном виде) данные документы начальнику управления для визирования.

Начальник управления проверяет правильность подготовленного уполномоченным спе-
циалистом проекта письма с указанием причин возврата.

В случае наличия замечаний у начальника управления по проекту письма с указанием 
причин возврата он возвращает уполномоченному специалисту документы с резолюцией 
о доработке. Доработанный проект письма с указанием причин возврата передается (на-
правляется в электронном виде) уполномоченным специалистом начальнику управления.

Начальник управления при отсутствии замечаний
подписывает письмо с указанием причин возврата;
в случае, если указано в уведомлении об окончании строительства, направленном че-

рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) о получении результата предо-
ставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью письмо с ука-
занием причин возврата в форме электронного документа.

Начальник управления передает (направляет в электронном виде) полученные доку-
менты специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 2 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) необходимых для предоставления 
муниципальной услуги сведений и документов.

Результатом административной процедуры является возврат уведомления об оконча-
нии строительства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием при-
чин возврата.

Информация о возврате уведомления об окончании строительства и приложенных к 
нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

3.1.3.  Проверка соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства 
параметров, представленных документов требованиям действующего законодательства. 
Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является передача (направление 
в электронном виде) принятого и зарегистрированного уведомления об окончании строи-
тельства и приложенных к нему документов уполномоченному специалисту.

Уполномоченный специалист, с целью подготовки проекта уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
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ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности осуществляет:

Проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параме-
тров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируе-
мом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, в том числе в слу-
чае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам 
объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствую-
щий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании стро-
ительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным пара-
метрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве. 

В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия пара-
метров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату посту-
пления уведомления об окончании строительства.

Проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являюще-
муся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что за-
стройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 ГрК РФ, не направля-
лось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, ука-
занному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в гра-
ницах исторического поселения федерального или регионального значения;

Проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указан-
ному в уведомлении о планируемом строительстве;

Проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строи-
тельства не введен в эксплуатацию;

Осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности и 
передает (направляет в электронном виде) указанный проект уведомления начальнику 
управления для визирования.

В случае наличия замечаний у начальника управления к проекту уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности начальник управления возвращает уполномоченному специа-
листу проект уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности с резолюцией о доработке.

Доработанный проект уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности передается (на-
правляется в электронном виде) уполномоченным специалистом начальнику управления 
для визирования.

Начальник управления при отсутствии замечаний:
подписывает проект уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в бумажном виде;

в случае, если указано в уведомлении об окончании строительства, направленном че-
рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) о получении результата предо-
ставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью уведомление 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в форме электронного документа.

Начальник управления передает (направляет в электронном виде) подписанное уве-
домление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности специалисту, ответственному за прием-выдачу 
документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 ра-
бочих дней с момента регистрации и передачи уполномоченному специалисту.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для направления уве-
домления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности.

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности направляется только в следующих случаях:

параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 ГрК РФ 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами;

внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся при-
ложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному ре-
шению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в случае строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в грани-
цах исторического поселения федерального или регионального значения;

вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта ка-
питального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве;

размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не 
введен в эксплуатацию.

Результатом административной процедуры является принятие решения о направлении 
застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомле-
ния о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности.

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

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности направляется управлением в течение 7 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства:

в инспекцию государственного строительного надзора Кузбасса, в случае направле-
ния застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному абзацами 1 
или 2 настоящего пункта  административного регламента;

в Управление Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу;
в Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса, в случае направления 

застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному абзацем 2 насто-
ящего пункта административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику указанного уве-
домления по основанию, предусмотренному абзацами 3 или 4 настоящего пункта админи-
стративного регламента.

В случае поступления уведомления об окончании строительства и документов посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), формирует и направляет за-
явителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предостав-
ления муниципальной услуги и необходимости обратиться в управление с оригиналами 
документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления 
заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры является поступление к специалисту, ответствен-

ному за прием-выдачу документов, уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

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

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
оригиналы документов, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, при 

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

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
находит уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-

рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности и документы, подлежащие 
выдаче заявителю;

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

знакомит заявителя с уведомлением о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

выдает заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

регистрирует факт выдачи заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти заявителю в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) управления и в журнале регистрации;

отказывает в выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-
вителем);

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

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

Если заявитель, не согласившись с уведомлением о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, от-
казался проставить свою подпись в получении документов, уведомление о соответствии 
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(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности ему не выдается и специалист, ответственный за прием-выдачу документов, 
на копии уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности проставляет отметку об отказе 
в получении уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности путем внесения слов «Полу-
чить уведомление отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в управление либо 
поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сооб-
щение (по адресу, указанному в уведомлении об окончании строительства о том, что он 
в любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи докумен-
тов) вправе обратиться за получением уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности или 
сообщить почтовый адрес, по которому ему это уведомление может быть направлено по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении.

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности));

уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с 
оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется, о чем со-
ставляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, письмо 
о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемых к 
нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата сканируется и направ-
ляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности). Оригинал письма заявитель вправе забрать в управлении.

Максимальный  срок  выполнения данной административной процедуры – 1 рабочий 
день.  

Результатом административной процедуры является выдача (направление) застройщи-
ку способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомления о со-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности.

При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым  отправле-
нием делается соответствующая отметка в журнале регистрации.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) управления и в журна-
ле регистрации.

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в управление заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 3 дня 
с даты регистрации соответствующего заявления.

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

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.

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

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ.  Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опеча-
ток и (или) ошибок.

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

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

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

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

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

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

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

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

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

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

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

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

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
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действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

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

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

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

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

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Ад-
министрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

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

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

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

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях управления в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, специалист уполномоченно-
го органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

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

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

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

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

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

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

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

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

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

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

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
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 официаль-

ном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети  Интер-
нет (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выда-
чи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномочен-
ного органа при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в пись-
менной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, ука-
занному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ке-
меровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служа-
щих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

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

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

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

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

проверяет представленное уведомление об окончании строительства и документы на 
предмет:

- текст в уведомлении об окончании строительства поддается прочтению;
- в уведомлении об окончании строительства указаны сведения, указанные в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента;
- уведомление об окончании строительства подписано уполномоченным лицом;
- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

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

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
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инициалов и даты заверения;
заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 

информационной системе (АИС МФЦ);
выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-

ную в АИС МФЦ;
  информирует  заявителя  о  сроке  предоставления  муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
  уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-

чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

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

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

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

6.5. Уведомление об окончании строительства и документы, принятые от заявителя на 
предоставление муниципальной услуги, передаются в управление не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации уведомления об окончании строительства и доку-
ментов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержа-
щему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр за-
веряется сотрудником МФЦ и передается специалисту управления под подпись. Один эк-
земпляр сопроводительного реестра остается в управлении и хранится как документ стро-
гой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В уведомлении об окон-
чании строительства производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому 
переданы уведомление об окончании строительства и документы.

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

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

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

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

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

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работ-
ник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии уведомления об окончании стро-
ительства, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении до-
кументов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подпи-
сью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление 
документов, которые заявитель отказался получить, в управление.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в управление.

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

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

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-

конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

 
_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего направле-

ние уведомления о соответствии  (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности)

                                 от _______________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 
(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                                

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

                                  и полное наименование)
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в ______________________________________ 
    (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
     ошибочно указанную информацию  

заменить на ____________________________________________________________ 

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

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________
    (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353-п
от 26.02.2021

Об  утверждении   административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.01.2020 №19-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

2. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.02.2021  №353-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - административный регламент) - норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) органов, 
управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа (далее - Управление) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение государственной услуги являются физические или юриди-

ческие лица, выполняющие функции застройщика (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее - представители). 
1.2.1. От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

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

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом Управления при непосредственном обращении заявителя в Управ-

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

путем  размещения  в  федеральной  государственной  информацион -
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее  –  ЕПГУ) ,  информационной  системе  Кемеровской  области 
для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении Управления, в информа-
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ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

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

для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за-
стройщик» с использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
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.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу.

Заявитель также вправе направить заявление и документы почтовым отправлением 
или подать заявление на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с помощью 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, на-
правляются в Управление исключительно в электронной форме в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изы-
сканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные доку-
менты, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления муниципального образования 
Кемеровской области – Кузбасса (далее – органы местного самоуправления), организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.
Результат предоставления муниципальной услуги заявителем (либо его представите-

лем) может быть получен:
- в Управлении на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной 

подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это указано в заявлении 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

В случае представления документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в Управление документов из МФЦ.

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

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

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

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

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

2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по форме 
согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту, далее по тек-
сту – заявление). Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления 
в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости допол-
нительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.2. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-

глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2.6.1.2.2. Градостроительный план земельного участка, представленный для получе-

ния разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейно-
го объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), проект планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участка;

2.6.1.2.3.Разрешение на строительство;
2.6.1.2.4. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
2.6.1.2.5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)), в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-

щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

2.6.1.2.6. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные предста-
вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);

2.6.1.2.7. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участ-
ка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключени-
ем случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

2.6.1.2.8. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям 
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены измене-
ния, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключе-
ние уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального госу-
дарственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 54 ГрК РФ;

2.6.1.2.9. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

2.6.1.2.10. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объ-
екта и его приспособления для современного использования;

2 . 6 . 1 . 2 . 11 .  Техниче ский  план  объек та  капи тально г о  с т рои тель -
ства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на бумажном носителе и (или) 
в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера;

Указанные в подпунктах 2.6.1.2.5 и 2.6.1.2.8 настоящего административного регламен-
та документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях по-
казателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта ка-
питального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных 
в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в 
результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную ин-
формацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартир-
ного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно со-
держать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, за-
прашиваются Управлением в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.4, 2.6.1.2.5, 2.6.1.2.6 и 2.6.1.2.7 
пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций. 

По межведомственным запросам Управления документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2.4 – 2.6.1.2.11 пункта 2.6.1.2 настояще-
го административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующе-
му этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указан-
ном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отноше-
нии этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указывают-
ся сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

В случае, если заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по-
дается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представи-
тель заявителя вправе представить:

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

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

2.6.3. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается тре-
бовать только указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента доку-
менты. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, могут быть направлены в электрон-
ной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме эл ектронного документа, подписанного 
электронной подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это указа-
но в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.6.4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объ-
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екта) выдается застройщику в случае, если в Управление, передана безвозмездно копия 
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-
ницах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для разме-
щения такой копии в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

2.6.5  Заявление (уведомление) и документы представляются заявителем в Управле-
ние следующими способами: в ходе личного обращения заявителя (его представителя), 
посредством почтового отправления, в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и администрацией Междуреченского городского округа.

2.7. Управление не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

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

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю щих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, предусмотренных частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
перечень документов (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

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

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

2.7.4.1. Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2.7.4.2. Наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

2.7.4.3. Истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

2.7.4.4. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

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

2.9.1. Управление отказывает в выдаче разрешения на ввод объекта эксплуатацию в 
случае, если:

2.9.1.1. Отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 административно-
го регламента;

2.9.1.2. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремон-
та линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разреше-
ния на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

2.9.1.3. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объ-
екта капитального строительства в соответствии с подпунктом 2.9.3. настоящего админи-
стративного регламента;

2.9.1.4. Несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соответствии с подпунктом 2.9.3. настоя-
щего административного регламента;

2.9.1.5. Несоответствие объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
51 ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи 
с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использо-
вания территории, не введен в эксплуатацию. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен за-
стройщиком в судебном порядке.

Форма отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию приведена в при-
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

2.9.2. Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента и запрошенных в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта эксплуатацию.

2.9.3. Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в 

техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к дан-
ным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной доку-
ментации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в 
техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при на-
личии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.

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

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

выдача акта приемки объекта капитального строительства;
выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства проектной документации (в части 
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 ста-
тьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами уче та используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, 
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании договора);

выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения (при их наличии);

изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключени-
ем случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

выдача акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, утвержденного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при про-
ведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования;

изготовление  технического  плана  объекта  капитального  строитель-
ства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

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

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в 
пункте 2.10 административного регламента, определяется организациями, предоставля-
ющими данные услуги.

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

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в Управлении в течение 15 минут с момента поступления 
такого заявления  в день обращения заявителя либо его представителя.

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

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке Управлением в день его по-
ступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. За-
явление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

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

2.15.1. Помещения Управления для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоя-
щем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Управле-
ния, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруд-
нений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения Управления на верхнем этаже специалисты Управле-
ния обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоро-
вья заявитель не может подняться по лестнице.

На  т е р р и т о р и и ,  п р и л е г ающе й  к  з д а н ию  У п р а в л е н и я ,  о р г а н и -
зуются  мес та  для  парковки  авто транспортных  средс тв ,  в  том  чис -
ле  места  для  парковки  автотранспортных  средств  инвалидов  (не  менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Помещение Управления для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень 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.
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Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения»».

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

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

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

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

- сотрудник Управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказы-
вает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Управления, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает две-
ри, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; пере-
дает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и 
оказывает содействие при его посадке.

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

сотрудник Управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;

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

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

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

сотрудник Управления, 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);

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

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

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

ной услуги являются:
расположенность помещений Управления, предназначенных для предоставления му-

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

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

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

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

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

министративных процедур при предоставлении муниципальной услугвозможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

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

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Управления, руко-
водителя Управления либо специалиста Управления;

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

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

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

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

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

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

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Управления не может 
превышать 15 минут.

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Управлением.

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 административного регламента,  в 
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63   «Об электронной подписи», 
в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) ре-
зультаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной доку-
ментации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представ-
лялись в электронной форме. 

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

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям 
формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - за-
прос). Обращение заявителя в Управление указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также проме-
жуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием элек-
тронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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.
2.17.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (отказ в выдаче) выдается в фор-

ме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) на-
правляется Управлением в электронном виде заявителю только при условии сверки элек-
тронных образов документов, направленных заявителем посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), с оригиналами при личном обращении заявителя в 
Управление (при поступлении уведомления от Управления о готовности результата в лич-
ный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и полу-
чения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указа-
но в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, о получении ре-
зультата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) обеспечивается запись на прием в Управление, при этом заявителю 
обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы Управления либо уполномоченного сотрудни-
ка Управления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами време-
ни приема;

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

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

административных процедур в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
3.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги;
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);  
3.1.3. Проверка документов и проведение осмотра объекта капитального строительства 

(при необходимости), принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию либо об отказе в выдаче такого разрешения;

3.1.4. выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.
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3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в Управление, МФЦ по месту нахождения земельного участка, с 
заявлением и документами; поступление заявления и копий документов почтовым отправ-
лением или в электронной форме через РПГУ (при наличии технической возможности).

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документах.

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

текст в заявлении на ввод объекта в эксплуатацию поддается прочтению;
в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указаны фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юриди-
ческого лица;

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписано уполно-
моченным лицом;

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к 
нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документо-
оборота (при наличии технической возможности) Управления.

В день регистрации заявления на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, пе-
редает поступившие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структурно-
го подразделения, ответственного за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в Управление посредством 
почтовой связи специалист Управления, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

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

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

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в уста-
новленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к 
нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документо-
оборота (при наличии технической возможности) Управления.

В день регистрации заявления на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, пе-
редает поступившие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структурно-
го подразделения, ответственного за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо за-
полнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику Управления.
Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структурно-

го подразделения, ответственного за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к 
нему документов в форме электронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документо-
оборота  (при наличии технической возможности) Управления.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.2.1 
- 2.6.1.2.8 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента. 

Руководитель структурного подразделения, ответственного за выдачу разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию после получения зарегистрированных документов, знако-
мится с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложен-
ными к нему документами и поручает уполномоченному специалисту Управления произ-
вести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом Управления будет выявлено, что в пе-
речне представленных документов отсутствуют документы, предусмотренные подпункта-
ми 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, прини-
мается решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенных к нему 
документов от заявителя.

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

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

Уполномоченный специалист Управления обязан принять необходимые меры для по-
лучения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами 2.6.1.2.1 - 2.6.1.2.8 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента.

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

Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.2.1, 2.6.1.2.4, 2.6.1.2.5, 2.6.1.2.6 и 2.6.1.2.7 
пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, о чем дополнительно уведомляется заявитель.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Проверка документов и проведение осмотра объекта капитального строительства 

(при необходимости), принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию либо об отказе в выдаче такого разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-
ченным специалистом Управления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, в том числе по каналам межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

После получения представленных заявителем документов, уполномоченный специалист 
Управления обеспечивает проверку наличия и правильность оформления документов, ука-
занных в п. 2.6.1 настоящего административного регламента, а также проводит осмотр объ-
екта капитального строительства в случае, если при строительстве, реконструкции объек-
та капитального строительства не осуществляется государственный строительный надзор.

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в 
разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получе-
ния разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства.

После проведения осмотра объекта капитального строительства (при необходимости) 
и проверки представленных документов на наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 административного регламента, упол-
номоченный специалист Управления подготавливает проект разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в соответствии с формой, утвержденной приказом Минстроя России от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», либо отказ в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию с указанием причин отказа.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде, уполномочен-
ный специалист Управления подготавливает либо проект разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию по установленной законодательством форме в электронном виде, либо про-
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ект отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин от-
каза, также в электронном виде. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об 
объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его госу-
дарственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать требо-
ваниям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана, уста-
новленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Подготовленный проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе в электронном виде, пе-
редается (направляется в электронном виде) уполномоченным специалистом руководи-
телю структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

Руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, проверяет правильность подготовленного упол-
номоченным специалистом Управления проекта разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию или проекта отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или проекту отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, передает (направляет в электронном виде) дан-
ные документы начальнику Управления для визирования.

В случае наличия замечаний у начальника Управления по проекту разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или проекту отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за вы-
дачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, возвращает уполномоченному специ-
алисту документы с резолюцией о доработке. 

Доработанный проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух экземпля-
рах или проект отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух эк-
земплярах передаются (направляется в электронном виде) уполномоченным специали-
стом руководителю структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, для направления начальнику Управления.

Начальник Управления при отсутствии замечаний:
подписывает отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумаж-

ном носителе в двух экземплярах и передает их руководителю структурного подразделе-
ния Управления, ответственного за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

в случае, если указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, направленном через ЕПГУ,  РПГУ (при наличии технической возможности), о по-
лучении результата предоставления услуги в электронной форме, подписывает электрон-
ной подписью отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в форме элек-
тронного документа;

подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе в двух 
экземплярах и заверяет печатью, передает их руководителю структурного подразделе-
ния Управления, ответственного за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

в случае, если указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о полу-
чении результата предоставления услуги в электронной форме, подписывает электронной 
подписью разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа.

Руководитель структурного подразделения Управления, ответственного за выдачу раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, передает (направляет в электронном виде) полу-
ченные документы уполномоченному специалисту, подготавливавшему проект разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию либо проект отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию для передачи специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

Заявителю подлежит выдаче один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию (либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию). Второй экзем-
пляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию) хранится в архиве Управления.

После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осущест-
вляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты инже-
нерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строи-
тельства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение на 
ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
день.

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

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, подписанного разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

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

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

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

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги в Управлении.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого раз-
решения и поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, обращение заявителя для получения документов.

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

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
оригиналы документов, указанные в п.2.6.1 настоящего административного регламен-

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

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
находит копию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до-

кументы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение на  ввод объекта в эксплуатацию 
либо отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);

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

знакомит заявителя с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию либо отказом в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

вносит запись о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в систему электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возможности) Управления и в журнал регистрации;

отказывает в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях:

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представи-
телем);

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

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

Если заявитель, не согласившись с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию либо 
отказом в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, отказался проставить свою 
подпись в получении документов, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ему не выдается и специалист, от-
ветственный за прием и выдачу документов, на копии заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию проставляет отметку об отказе в получении разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в Управление и от-
казавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо поступле-
нии не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по 
адресу, указанному в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) о 
том, что он в любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи 
документов) вправе обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию о или сообщить 
почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности));

уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с ори-
гиналами, результат предоставления услуги заявителю не выдается, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сканируется и направляется заяви-
телю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в Управлении.

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

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия 
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выда-
че такого разрешения.

Критерий принятия решения: принятие решения о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию либо об отказе в выдаче такого разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым  отправле-
нием делается соответствующая отметка в журнале регистрации.

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

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управ-
ление направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в слу-
чае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 ГрК РФ, или в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строи-
тельного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объ-
ектов капитального строительства.

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в Управление заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему адми-
нистративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 3 дня 
с даты регистрации соответствующего заявления.

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

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.
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Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

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

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

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

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов администрации Междуреченского городского округа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

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

родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

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

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

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

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

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществля-
ется путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского окру-
га, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

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

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

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

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Куз-
басса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

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

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

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном 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, предусмотренном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

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

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

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

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

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника Управления подается перво-
му заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству.

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

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

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

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

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

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

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

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

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

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

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

ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

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

тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

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

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

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

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

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

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

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

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

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
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 офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в поме-
щениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотруд-
никами Управления 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) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010  № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении 
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, 
а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при не-

посредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответ-
ствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

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

  уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в Управление.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

6.5.  Заявление  и  документы ,  принятые  от  заявителя  на  предостав-
ление  муниципальной  услуги ,  передаются  в  Управление  не  позднее  
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о 
передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником 
МФЦ и передается специалисту Управления под подпись. Один экземпляр сопроводитель-
ного реестра остается в Управлении и хранится как документ строгой отчетности отдель-
но от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указа-
нием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

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

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

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

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

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

Если заявитель, не согласившись с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию либо 
отказом в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, отказался проставить свою 
подпись в получении документов, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо от-
каз в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ему не выдается и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию путем внесения слов «Получить документы отказался», за-
веряет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспе-
чивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в Управление.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в Управление.

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

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

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа  Н.Г. Журавлева

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
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                                                  От кого___________________________________  

(наименование заявителя
___________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)  – для физических лиц,

___________________________________________
полное наименование организации - для

___________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

____________________________________________
и адрес, адрес электронной почты)

____________________________________________

тел.:  ______________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

П р ош у  в ы д а т ь  р а з р еш е н и е  н а  в в о д  в  э к с п л у а т а ц ию  о б ъ е к -
та_____________________________________________________________________,

(указывается наименование объекта/сведения об этапе строительства)

на земельном участке, расположенном по адресу: ________________________________
________________________________________________________________________.
(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)

Строительство осуществлялось на основании _________________________________
                                                                              (указываются дата и номер
____________________________________, выданного ___________________________.
    разрешения на строительство)

Право на пользование землей закреплено: ____________________________________
________________________________________________________________________.
(указывается наименование, дата и номер документа)

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось ____
_________________________________________________________________________.

(банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, 
банковский идентификатор кода)

Работы производились подрядным способом __________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, место нахождения и почтовый адрес, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) руководителя, телефон)

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ___________________
_________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

Представитель   застройщика  или  технического  заказчика  по  вопросам строитель-
ного контроля ___________________________________________________.

  (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в нацио 
нальном реестре специалистов) <1>

Строительный контроль в соответствии с ________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются дата и номер договора об осуществлении строительного контроля)

осуществлялся ____________________________________________________________.
                     (наименование организации, ИНН, адрес местонахождения, фамилия, 

имя, отчество  (последнее - при наличии) руководителя, телефон)

Право   выполнения   функции   технического   заказчика   (застройщика) закреплено __
___________________________________________________________________________.

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

Сведения об объекте капитального строительства <2>

Наиме нование показателя Единиц а 
измерения

По прое кту Фактичес ки

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м

Наименование показателя Единица 
измерения

По проекту Фактически

в том чи сле надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений <3> шт.
2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

Наименование показателя Единица 
измерения

По проекту Фактически

Материалы кровли
Иные показатели <4>

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе 
площадь общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Наименование показателя Единица 
измерения

По проекту Фактически

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <4>

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов

Наименование показателя Единица 
измерения

По проекту Фактически

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели <4>

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность 
движения)
Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропередачи 
<5>
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих влияние на 
безопасность
Иные показатели <4>

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов <6>

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв. м площади

кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Сведения о техническом/технических планах ___________________________________
                                                                 (номер и дата подготовки технического плана; 
________________________________________________________________________.
ф амилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера; номер, дата и кем вы-

дан квалификационный аттестат)

Сведения    о    ранее    выданных    разрешениях   на   ввод   объекта в эксплуатацию 
<7> _______________________________________________________________________.

(дата выдачи, номер ранее выданного разрешения, наименование органа, выдавше-
го разрешение)

Приложения <8>:_______________________________________________________
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___________________________________________________________________ 
____________________ на _________________  л.
«____» ____________ 20__ г. 

___________________
(подпись) 

_____________________
(Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> За иск лючением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в об-

ласти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства не требуется.

<2> Указываются сведения об объекте капитального строительства (в отношении ли-
нейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела).

В столбце «Наименование показателя» указываю тся показатели объекта капитально-
го строительства.

В столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения.
В столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измере-

ния, соответствующих проектной документации.
В столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных еди-

ницах измерения, соответствующих проектной документации.
<3> Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, соору-

жений должно соответствовать количеству технических планов, сведения о которых при-
ведены в строке «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без тех-
нического плана».

<4> Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строитель-
ства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объек-
та культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственно-
го кадастрового учета.

<5> Сокращениями обозначаются: КЛ - кабельная линия электропередачи, ВЛ - воз-
душная линия электропередачи, КВЛ  - кабельно-воздушная линия электропередачи.

<6> В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
<7> Заполняется в случае, если подается заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. В данной строке указываются сведения о ранее выданных раз-
решениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства.

<8> Указываются докумен ты, необходимые для получения разрешения на строитель-
ство, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, с указанием количества страниц и вида (оригинал или копия) документа.

Приложение № 2
к административному регла  менту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому____________________________________ 
(наименование заявителя

___________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)  – для физических лиц,

____________________________________________
полное наименование организации - для

____________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию  

объекта капитал ьного строительства
Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства__________________________________________________________,
     (наименование объекта)

расположенного по адресу:__________________________________________________ _.

Заявление принято «____»__________ 20___ г., 

зарегистрировано №_____________________. 

По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в выдаче  разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства___________________________________,

                                                                                   (наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________________, на 

основании________________________________________________________________
                      (указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством 

Начальник уполномоченного органа ______________________(Ф.И.О.)

«____» ____________ 20__ г.                          

Отказ получил:
«____» ____________ 20__ г.

____________________________
Должность руководителя организации

 (для юридического лица)
________________________

(подпись)
________________________
        (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

 
_________________________________________________________________________
 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

От кого_______________________________  
(наименование заявителя

_____________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)  – для физических лиц,

_____________________________________
полное наименование организации - для

_____________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

______________________________________
и адрес, адрес электронной почты)

тел.:__________________________________  

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  ______________________________________
    (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию ________________________________________ 

заменить на  __________________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):______________________________
       (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________
 (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354-п
от 26.02.2021 

 Об  утверждении   административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.12.2019 № 2988-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного пла-
на земельного участка»,  от 29.01.2020 № 135-п «О внесении изменений в муниципаль-
ный правовой акт».

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

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.02.2021  №354-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» (далее - административный регламент) - нор-
мативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского окру-
га (далее - управление) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостро-
ительного плана земельного участка.

1.2. Круг заявителей.
Правообладатели земельных участков или их уполномоченные представители, а также 

иные лица, в случае, предусмотренном (далее – заявители) частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ).

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

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

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

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

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

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

или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет  http://www.mrech.ru  (далее 
– официальный сайт администрации Междуреченского городского округа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

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

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

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах, адресе электронной почты управления размещена на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа, в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – федеральный реестр), на  ЕПГУ, РПГУ.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-

ного участка».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа.
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.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области - Кузбассу;
Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

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

Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса;
Организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-

спечения.
Заявитель вправе подать заявление на выдачу градостроительного плана земельного 

участка через МФЦ по месту нахождения земельного участка, в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и управлением, почтовым отправлением или с помо-
щью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
градостроительный план земельного участка, подготовленный управлением;
решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участ-
ка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке терри-
тории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, го-
сударственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

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

ного документа, подписанного электронной подписью.
Основаниями для отказа в подготовке градостроительного плана земельного участ-

ка являются: 
с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка обратилось лицо, 

не предусмотренное в пункте 1.2. настоящего административного регламента;
отсутствие утвержденной документации по планировке территории, в случае, если в 

соответствии с федеральными законами размещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии такой документации.

При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача градо-
строительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по 
планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной 
территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).

земельный участок не образован в соответствии с земельным законодательством на 
основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 1.1. статьи 57.3 ГрК РФ.

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

Управление в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения заявления, 
осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и 
выдает его заявителю.

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

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

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

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

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

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

В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель зе-
мельного участка, иное лицо, обращаются с заявлением (по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту, далее по тексту - заявление) в управ-
ление по месту нахождения земельного участка.

2.6.1.1. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка также мо-
жет быть направлено в управление почтовым отправлением или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), или подано заявителем через МФЦ. Заявителю предоставляется воз-
можность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕГПУ, РПГУ (в за-
висимости от выбора заявителя). 

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости допол-
нительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.2. В случае, если заявление о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, пред-
ставитель заявителя вправе представить:

2.6.1.2.1. Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

2.6.1.2.2. Оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

2.6.1.2.3. Копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и 
(или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускает-
ся до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодатель-
ством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

В случае, если в соответствии с ГрК РФ иными федеральными законами Российской Фе-
дерации размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на стро-
ительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверж-
дения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельно-
го участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утверж-
денной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самосто-
ятельном осуществлении комплексного развития территории). 

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

К заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка заявитель впра-
ве представить следующие документы:

2.6.2.1. Выписку(и) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним на здание(я), строение(я), сооружение(я), расположенные в границах 
рассматриваемого земельного участка;

2.6.2.2. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на земельный участок;

2.6.2.3. Кадастровый паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех 
частей земельного участка, занятых объектами недвижимости;

2.6.2.4. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, расположенных в границах 
земельного участка;

2.6.2.5. Информационное письмо из Комитета по охране объектов культурного насле-
дия Кузбасса;

2.6.2.7. Информацию о технических условиях подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, управ-
ление запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

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

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 



N 16 (3789), 11 марта  2021 г.N 16 (3789), 11 марта  2021 г.20 XX
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.     

2.7. Управление не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

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

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии 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 муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ) перечень документов;

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния 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 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя управления, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

Приостановление и отказ в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

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

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

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

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

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

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

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

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в управлении в течение 1 рабочего дня с даты поступле-
ния такого заявления.

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

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке Управлением в день его по-
ступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. За-
явление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

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

2.15.1. Помещения управления  для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоя-
щем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям управле-
ния, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруд-
нений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парков-
ки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 

10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Помещение управления для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, 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, обору-
дуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения»». 

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

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

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

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

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Управления, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, 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 управления предпринима-
ют следующие действия:

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;

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

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

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

сотрудник управления, 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);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управления, руко-
водителя управления либо специалиста управления;

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

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

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

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

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

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

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

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

ченного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского город-
ского округа и МФЦ. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется управлением.

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 административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

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

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям 
формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - за-
прос). Обращение заявителя в управление указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также проме-
жуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием элек-
тронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в управление  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) управле-

ния, руководителя управления либо специалиста управления.
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 момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

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

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

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

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

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федераль-
ными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Куз-
басса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правительства Кеме-
ровской области - Кузбасса.

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

2.17.5. Градостроительный план земельного участка (решение об отказе в выдаче) 
выдается в форме электронного документа посредством ЕГПУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в 
заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в управление, через ЕГПУ, РПГУ, о получении 
результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) обеспечивается запись на прием в управления, при этом заявителю 
обеспечивается возможность:

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного участка, либо ре-

шение об отказе в выдаче;
присвоение идентификационного номера и выдача заявителю утвержденного градо-

строительного плана земельного участка, либо решение об отказе в предоставлении услу-
ги. 

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

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в управление, МФЦ по месту нахождения земельного участка, 
с заявлением и документами; поступление заявления и копий документов в электронной 
форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о вы-
даче градостроительного плана земельного участка и приложенных к нему документах.

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

текст в заявлении на выдачу градостроительного плана земельного участка поддает-
ся прочтению;

в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка указаны фами-
лия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юри-
дического лица;

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подписано упол-
номоченным лицом;

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу градостроительного плана земельного участка и приложенных 
к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу градостроительного 
плана земельного участка и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на 
выдачу градостроительного плана земельного участка и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу градостроительного плана земельного 
участка и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том 
числе в системе электронного документооборота (при  наличии технической возможно-
сти) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления на выдачу градостроительного плана земельного участ-
ка и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 
передает поступившие документы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 
ответственному за выдачу градостроительного плана земельного участка.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в управление посредством 
почтовой связи специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

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

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

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в уста-
новленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу градостроительного плана земельного участка и приложенных 
к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу градостроительного 
плана земельного участка и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на 
выдачу градостроительного плана земельного участка и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на выдачу градостроительного плана земельного 
участка и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том 
числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможно-
сти) управления.

В день регистрации заявления на выдачу градостроительного плана земельного участ-
ка и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 
передает поступившие документы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 
ответственному за выдачу градостроительного плана земельного участка.

3.1.1.4.  Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо за-
полнить на ЕГПУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги (при наличии).

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

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

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

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

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕГПУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления.
Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 

ответственному за выдачу градостроительного плана земельного участка.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и приложенных к 
нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного участка и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документообо-
рота  (при наличии технической возможности) управления.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-
вителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настояще-
го административного регламента.

Специалист управления, ответственный за выдачу градостроительного плана земель-
ного участка, после получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлени-
ем о выдаче градостроительного плана земельного участка и приложенными к нему до-
кументами (при наличии) и поручает уполномоченному специалисту произвести провер-
ку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоя-
щего административного регламента, принимается решение о направлении соответству-
ющих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и при-
ложенных к нему документов.

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 настоящего административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного участка, либо 

решения об отказе в выдаче.
 Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом управления, ответственным за выдачу градостроительного плана земельного участ-
ка, документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том 
числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

После получения необходимых документов специалистом управления, ответственным 
за выдачу градостроительного плана земельного участка, осуществляется подготовка чер-
тежа градостроительного плана земельного участка и заполняются формы градостроитель-
ного плана земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участ-
ка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке терри-
тории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, го-
сударственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение градостроительного плана земельного участка в электронном виде, уполномо-
ченный специалист подготавливает чертеж градостроительного плана земельного участ-
ка и заполняет форму градостроительного плана земельного участка в электронном виде. 

Уполномоченный специалист осуществляет проверку на наличие оснований для отка-
за. В случае выявления таких оснований подготавливает проект решения об отказе в вы-
даче градостроительного плана земельного участка.

При подготовке градостроительного плана земельного участка уполномоченный спе-
циалист в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче такого документа на-
правляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (техноло-
гического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные тех-
нические условия подлежат представлению в управление в течение семи рабочих дней.

Информация о цели использования земельного участка при ее наличии в заявлении о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, за исключением случая, если такая 
информация о цели использования земельного участка не соответствует правилам земле-
пользования и застройки, или сведения из правил землепользования и застройки и (или) 
документации по планировке территории предоставляются организациям, осуществляю-

щим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, уполномоченным орга-
ном в составе вышеуказанного запроса.

Подготовленный градостроительный план земельного участка, либо проект мотивиро-
ванного отказа передается (направляется) специалистом управления, ответственным за 
выдачу градостроительного плана земельного участка, начальнику управления для визи-
рования либо о принятии решения о его направлении на доработку. 

В случае наличия замечаний  по предоставленным документам начальник управления 
возвращает документы с резолюцией о доработке, специалисту управления, ответствен-
ному за выдачу градостроительного плана земельного участка. 

Доработанный градостроительный план земельного участка или мотивированный от-
каз в двух экземплярах передаются (направляется в электронном виде) уполномоченным 
специалистом начальнику управления.

Начальник управления:
 подписывает решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка на бумажном носителе в двух экземплярах и передает их специалисту  управления, от-
ветственному за выдачу градостроительного плана земельного участка;

в случае, если указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, направленном через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о по-
лучении результата предоставления услуги в электронной форме, подписывает электрон-
ной подписью решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка в форме электронного документа;

визирует градостроительный план земельного участка;
в случае, если указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, направленном через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о по-
лучении результата предоставления услуги в электронной форме, подписывает электрон-
ной подписью градостроительный план земельного участка в форме электронного доку-
мента и направляет его специалисту  управления, ответственному за выдачу градострои-
тельного плана земельного участка.

Начальник управления (направляет в электронном виде) полученные документы упол-
номоченному специалисту, подготавливавшему градостроительный план земельного участ-
ка, либо решение об отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка для пе-
редачи специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
Результат административной процедуры: передача (направление) завизированно-

го, в том числе в электронном виде, начальником управления градостроительного пла-
на земельного участка специалисту управления, ответственному за выдачу градостро-
ительного плана земельного участка, для осуществления следующей административ-
ной процедуры.

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

3.1.4. Присвоение идентификационного номера и выдача заявителю утвержденного гра-
достроительного плана земельного участка, решения об отказе в предоставлении услуги.

Основанием для начала административной процедуры является передача начальни-
ком управления уполномоченному специалисту управления, подготавливавшему градо-
строительный план земельного участка, решения об отказе в выдаче градостроительно-
го плана земельного участка для передачи специалисту, ответственному за прием-выдачу 
документов. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

О готовности градостроительного плана земельного участка заявитель уведомляется 
посредством телефонной связи. В случае поступления заявления и документов посред-
ством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), специалист, ответственный за 
прием-выдачу документов формирует и направляет заявителю электронное уведомление 
через РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде, в 
том числе при направлении запроса на предоставление услуги через ЕГПУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), заявитель предъявляет следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
оригиналы документов (при наличии), указанные в пункте 2.6.2 настоящего админи-

стративного регламента, при направлении запроса и документов на предоставление услу-
ги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 

документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдава-
емых документов);

выдает 2 экземпляра утвержденного градостроительного плана земельного участка за-
явителю, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

регистрирует факт выдачи документов заявителю в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнале уче-
та исходящих документов, где указывается число, месяц, год выдачи, фамилия, имя и от-
чество (последнее - при наличии) лица, получившего градостроительный план земельно-
го участка, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, номер до-
веренности (при необходимости), контактный телефон, подпись;

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе отказывает в выдаче градостроительного пла-
на земельного участка в случаях:

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представи-
телем);

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

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

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕГПУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде,  специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов, сканирует градостроительный план земельного участка, либо решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет заявителю через ЕГПУ, 
РПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи, в личный кабинет заявителя на ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти). Оригинал решения заявитель вправе забрать в управлении.

Срок выполнения административной процедуры – 15 минут.
Результат административной процедуры: выдача заявителю двух экземпляров градо-
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строительного плана земельного участка в бумажном виде или в форме электронного до-
кумента, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым  отправле-
нием делается соответствующая отметка в журнале регистрации.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) управления и в журна-
ле учета исходящих документов.

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

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в управление заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит про-
верку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней  с даты регистрации соответствующего заявления.

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

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента реги-
страции соответствующего заявления.

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

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

В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заяви-
теля на ЕГПУ, РПГУ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

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

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

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

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

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 

а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

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

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

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

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

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

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

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-

ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

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

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

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, специалист уполномоченно-
го органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

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

тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

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

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

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.
5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ке-
меровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служа-
щих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при не-
посредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответ-
ствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

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

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

проверяет представленное заявление о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка на предмет:

- текст в заявлении поддается прочтению;
- заявление подписано уполномоченным лицом;
- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

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

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

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

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

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

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

6.5. Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, принятые от заявите-
ля на предоставление муниципальной услуги, передаются в управление не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем регистрации уведомления об окончании строительства и 
документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, со-
держащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный 
реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту управления под подпись. 
Один экземпляр сопроводительного реестра остается в управлении и хранится как доку-
мент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении 
производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы.

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

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

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

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

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

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работ-
ник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии уведомления об окончании стро-
ительства, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении до-
кументов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подпи-
сью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление 
документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-



N 16 (3789), 11 марта  2021 г.N 16 (3789), 11 марта  2021 г.25 XXV
ются в управление.

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

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

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

     _______________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
градостроительного плана земельного участка)
                                 от ______________________________________________
                                 ________________________________________________
                                (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при наличии)  
                                  индивидуального предпринимателя (ИП)) полностью или                      
                                  наименование ИП полное, должность и Ф.И.О. (при наличии)
                                  полностью представителя юридического лица (ЮЛ) и полное
                                  наименование)
                                 ________________________________________________
                                 ________________________________________________
                                      (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 ________________________________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)                                           

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка

__________________________________________________________________  в связи
                    (форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
со(с) ____________________________________________________________________
                                        (строительством, реконструкцией - нужное указать)

и на основании статьи 57.3  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации прошу
выдать градостроительный план земельного  участка,  находящийся  по
адресу: __________________________________________________________________,

кадастровый номер  __________________________________,  информация о границах

земельного участка  __________________________________________, площадь 
________________ кв. м (или га)

Указанный земельный участок принадлежит на праве __________________________
_________________________________________________________________________

                                                    (указать вид права)
на основании ___________________________________________________________.
                                   (указать реквизиты документа-основания возникновения прав
    на земельный участок)

Цель использования земельного участка _____________________________________

    Приложение:
    1.  Документ,  подтверждающий  права  заявителя на указанный земельный участок.
    «____»___________ ____ г.
    Заявитель:
    ________________/_____________________/
        (подпись)           (Ф.И.О.)
   
 М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

 _________________________________________________________________________ 
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
градостроительного плана земельного участка)

                                 от _______________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 
(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                                

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

(ЮЛ)   и полное наименование)
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

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

ошибочно указанную информацию  _________________________________________

заменить на  ___________________________________________________________

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

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________
 (для юридического лица)    (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Кому___________________________________ 
(наименование заявителя

________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)  – для физических лиц,

__________________________________________
полное наименование организации - для

___________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

Решение об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка

от ______________№___________
_____________________________________________________________________
                                          (наименование муниципального образования)
Сообщает, что_____________________________________________________________,
                     (ФИО заявителя, наименование, номер и дата выдачи документа, 
  подтверждающего личность)

________________________________________________________________________.
                           почтовый адрес -для физ.лица; полное наименование, 

_________________________________________________________________________
                              ИНН, КПП, почтовый адрес для юридического лица)

Руководствуясь статьей 57.3 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, от-
казано в выдаче градостроительного плана земельного участка, находящегося по адресу:

_______________________________________________________________________
                                                  (адрес земельного участка)

В связи с  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                                    (основания отказа)

Начальник уполномоченного органа ______________________(Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г.                           

Исполнитель:
Телефон:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349-п
от 25.02.2021 

Об  утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Направление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства  или садового дома установленным параметрам и  допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,  Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 13.01.2020 № 18-п «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) указанных  в уведомлении о планируемых  
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с мо-
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мента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городско-
го округа (Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.02.2021  №349-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) 
УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕ-
ТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ СА-
ДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДО-

ВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее 
- административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий поря-
док предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 
управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа (далее - управление) при предоставлении муниципальной услуги по на-
правлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические или юридические лица, обеспечивающие на при-

надлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее – заявитель, застройщик).

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

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

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

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

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

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

управление или посредством телефонной связи, в том числе путем размеще-
ния на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет  (далее – официальный 
сайт Администрации);

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

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

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

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах управления, адресе электронной почты управления размещена на официальном 
сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – феде-
ральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа.

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

ной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в межведомственном взаимодействии 

участвуют:
1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Кемеровской области - Кузбассу;
2. Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса.
Заявитель вправе подать уведомление о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) на бумажном носителе посредством 
личного обращения в управление, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии между МФЦ и администрацией Междуреченского городского окру-
га, либо направить уведомление о планируемом строительстве в управление посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении или направить уведомление 
о планируемом строительстве в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Управление направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о 

планируемом строительстве:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке;

- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

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

форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 (семи) рабо-
чих дней со дня поступления в управление уведомления о планируемом строительстве. 

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома планируется в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строи-
тельстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома, срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления в управле-
ние уведомления о планируемом строительстве.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ, а также на официальном портале обе-
спечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru).

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, а также в соответствующем 
разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе по-
средством личного обращения в управление, в том числе через МФЦ, либо направля-
ет в управление посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, ЕПГУ 
или РПГУ (при наличии технической возможности), уведомление о планируемом строи-
тельстве, содержащее следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание ме-
стоположения земельного участка;

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии 
прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома);
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сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых пода-
но уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ зе-
мельного участка;

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и 

пунктом 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 
Форма уведомления о планируемом строительстве утверждена Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

При направлении уведомления о планируемом строительстве в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) заявителю предоставляется возможность получения бланка 
уведомления о планируемом строительстве в электронном виде (в зависимости от вы-
бора заявителя). 

Формирование уведомления о планируемом строительстве осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве на 
ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимости дополнитель-
ной подачи уведомления о планируемом строительстве в какой-либо иной форме, при 
этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы уведомле-
ния о планируемом строительстве.

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
2.6.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2.6.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в слу-

чае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем за-
стройщика;

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

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

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

2.6.2.3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

2.6.2.4. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального значения, за исклю-
чением случая, когда в уведомлении о планируемом строительстве указывается на ти-
повое архитектурное решение объекта капитального строительства, утвержденное в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внеш-
него облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регла-
ментом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строи-
тельства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым 
архитектурным решением объекта капитального строительства для данного историче-
ского поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указыва-
ется на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомле-
нию о планируемом строительстве не требуется.

Документы предоставляются в оригиналах либо надлежаще заверенные.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 
2.6.2.1. пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, запрашиваются управ-
лением в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если заявитель 
не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам управления документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в 2.6.2.1. пункта 2.6.2 настоящего административного ре-
гламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 
2.6.2.1. пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, направляются заяви-
телем самостоятельно, если права на земельный участок не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. 

2.7. Управление не вправе требовать от заявителя или его представителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

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

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируе-
мом строительстве;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

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

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

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

2.9.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управление в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о пла-

нируемом строительстве возвращает застройщику уведомление о планируемом строи-
тельстве и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин воз-
врата, в следующих случаях:

2.9.2.1. В уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют сведения, преду-
смотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;

2.9.2.2. К уведомлению о планируемом строительстве не приложены документы, 
предусмотренные подпунктами 2.6.2.2.- 2.6.2.4. пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента. 

В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя зая-
вителя, в случае если уведомление о планируемом строительстве направлено предста-
вителем заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.

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

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

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за нотариальное 
удостоверение документов установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания платы за перевод на русский язык докумен-
тов определяется организациями, предоставляющими данные услуги.

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

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

Уведомление о планируемом строительстве, представленное заявителем лично либо 
его представителем, регистрируется в установленном порядке в управлении в течение 
15 минут с момента поступления такого уведомления в день обращения заявителя либо 
его представителя.

Уведомление о планируемом строительстве, представленное заявителем либо его 
представителем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке в управлении в 
день поступления от МФЦ.

Уведомление о планируемом строительстве, поступившее в электронной форме на 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) регистрируется в установленном 
порядке управлением в день его поступления в случае отсутствия автоматической ре-
гистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Уведомление о планируемом строительстве, посту-
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пившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

Уведомление о планируемом строительстве, поступившее посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении регистрируется в установленном порядке в управ-
лении в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения управления органа для предоставления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям управления, в которых проводится документов, не должно создавать затруднений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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

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

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими при-
надлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информа-
цией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к ука-
занным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обнов-
ляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставле-
ние муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России 
от 14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»».

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

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

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

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

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, консультирует, осуществляет прием необходимых документов, оказывает помощь в 
заполнении бланков, копирует документы;

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

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

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает доку-
менты и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 
недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопро-
вождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в поме-
щении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания документов подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным шрифтом;

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

При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления предприни-
мают следующие действия:

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

сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков документов, копирует необходимые документы.

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

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

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

ниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ченного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского город-
ского округа и МФЦ. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется управлением.

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.

Муниципальная услуга оказывается в МФЦ в рамках жизненной ситуации «Индиви-
дуальное жилищное строительство».

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента,  в 
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы уведомления о планируемом строительстве (формирования уведомления 
о планируемом строительстве содержание которого соответствует требованиям формы 
уведомления о планируемом строительстве, установленной настоящим административ-
ным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в управление указанным спо-
собом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиден-
циальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в 
электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са 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.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-

ции управлением электронных документов, необходимых для предоставления услуги.
2.17.5. Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это 
указано в уведомлении о планируемом строительстве, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (уведомление о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке) направляется управлением в электронном виде заявителю 
только при условии сверки электронных образов документов, направленных заявителем 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), с оригиналами при 
личном обращении заявителя в управление (при поступлении уведомления от управле-
ния о готовности результата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и полу-
чения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем  ука-
зано в уведомлении о планируемом строительстве, направленном в управление, через 
ЕПГУ, РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в управ-
ление, при этом заявителю обеспечивается возможность:

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме 

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

прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве;
проверка наличия документов и сведений, необходимых для принятия решения о 

выдаче уведомления соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке; 

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

проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров, представленных документов требованиям действующего законодательства;

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве. 
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителя в управление, МФЦ по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания), с уведомлением о планируемом строительстве 
и документами; поступление уведомления о планируемом строительстве и копий доку-
ментов почтовым отправлением или в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности).

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в уведомлении о 
планируемом строительстве и приложенных к нему документах.

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

текст в уведомлении о планируемом строительстве поддается прочтению;
в уведомлении о планируемом строительстве указаны сведения, предусмотренные в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
уведомление о планируемом строительстве подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осу-
ществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выпол-
няет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов 
составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом строитель-
стве и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомле-
ния о планируемом строительстве и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом строительстве и приложенных 
к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при  наличии технической возможности) управления.

В день регистрации уведомления о планируемом строительстве и приложенных к 
нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступив-
шие документы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управле-
ния, ответственного за направление уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке.

3.1.1.3. При направлении заявителем уведомления о планируемом строительстве и 
документов в управление посредством почтовой связи специалист управления, ответ-
ственный за прием и выдачу документов: 

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

вскрывает конверты, проверяет наличие в них уведомления о планируемом строитель-
стве и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что уведомление о планируемом строительстве не исполнено каранда-
шом, написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, 
адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность под-
писи заявителя засвидетельствованной в установленном законодательством порядке;

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов 
составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом строитель-
стве и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомле-
ния о планируемом строительстве и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом строительстве и приложенных 
к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при  наличии технической возможности) управления.

В день регистрации уведомления о планируемом строительстве и приложенных к 
нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступив-
шие документы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управле-
ния, ответственного за направление уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке.

3.1.1.4. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и прило-
женных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении уведомления о планируемом строительстве в электронной форме 
(при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ 
электронную форму уведомления о планируемом строительстве, прикрепить к уведом-
лению о планируемом строительстве в электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом строительстве (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении уведом-
ления о планируемом строительстве и документов в электронном виде: 

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

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

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о 
получении и регистрации от заявителя уведомления о планируемом строительстве и ко-
пий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведом-
ления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

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

Начальник управления органа отписывает поступившие документы специалисту 
управления, ответственного за направление уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов 
в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом строитель-
стве и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация уведомле-
ния о планируемом строительстве и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом строительстве и приложенных к 
нему документов фиксируется в системе электронного документооборота  (при наличии 
технической возможности) управления.

3.1.2. Проверка наличия документов и сведений, необходимых для принятия реше-
ния о выдаче уведомления соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке. 

Основанием для начала административной процедуры является передача (направ-
ление в электронном виде) принятого и зарегистрированного уведомления о планируе-
мом строительстве и приложенных к нему документов специалисту управления, ответ-
ственному за направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее – уполномоченному специалисту).

Специалист управления после ознакомления с поступившим уведомлением о пла-
нируемом строительстве, в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строитель-
стве сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента или документов, предусмотренных подпунктами 2.6.2.2. - 2.6.2.4. пункта 2.6.2 
настоящего административного регламента, осуществляет подготовку проекта письма о 
возвращении застройщику уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к 
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нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата и передает (направ-
ляет в электронном виде) данные документы начальнику управления для визирования.

Начальник управления проверяет правильность подготовленного уполномоченным 
специалистом проекта письма с указанием причин возврата.

В случае наличия замечаний у начальника управления по проекту письма с указа-
нием причин возврата он возвращает уполномоченному специалисту документы с ре-
золюцией о доработке. Доработанный проект письма с указанием причин возврата пе-
редается (направляется в электронном виде) уполномоченным специалистом началь-
нику управления.

Начальник управления при отсутствии замечаний
подписывает информацию с указанием причин возврата;
в случае, если указано в уведомлении о планируемом строительстве, направленном 

через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) о получении результата пре-
доставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью инфор-
мацию с указанием причин возврата в форме электронного документа.

Руководитель управления передает (направляет в электронном виде) полученные до-
кументы уполномоченному специалисту, подготавливавшему проект письма с указанием 
причин возврата для передачи специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 
2 рабочих дня.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги сведений и документов.

Результатом административной процедуры является возврат уведомления о плани-
руемом строительстве и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указани-
ем причин возврата.

Информация о возврате уведомления о планируемом строительстве и приложенных 
к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

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

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредстав-
ление заявителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента. 

Уполномоченный специалист управления  после получения зарегистрированных до-
кументов, знакомится с ними и  в случае отсутствия документов, предусмотренных под-
пунктом 2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, направляет со-
ответствующий межведомственный запрос.

Межведомственный запрос направляется в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему до-
кументов от заявителя.

По межведомственному запросу органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, предоставляют документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

3.1.3.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома планируется в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируе-
мом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соот-
ветствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, управление в срок не более 
чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований 
для его возврата, направляет, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложен-
ное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства ил и садового дома в Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса.

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса в течение десяти ра-
бочих дней со дня поступления от управления уведомления о планируемом строитель-
стве и предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 51.1 ГрК РФ описания внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома рассматри-
вает указанное описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома и направляет, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о со-
ответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального стро-
ительства, установленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномо-
ченный специалист. 

3.1.3.3. Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной 
форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

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

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномо-
ченный специалист.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения от-
вета на межведомственный запрос в установленные сроки.

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

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

В случае ненаправления в установленный срок уведомления от Комитета по охра-
не объектов культурного наследия Кузбасса согласно пункту 3.1.3.2 о несоответствии 
указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома указанным предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства указанное 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома считается соответствующим таким предмету охраны исторического поселе-
ния и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных под-
пунктом 2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, в том числе 
при наличии условия, указанного в пункте 3.1.3.2.

Документы, указанные подпунктом 2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если права на земельный 
участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, о чем 
дополнительно уведомляется заявитель.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении орга-
нов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.4. Проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров, представленных документов требованиям действующего законодательства.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 

(направление в электронном виде) полного пакета документов уполномоченному спе-
циалисту.

Уполномоченный специалист, с целью подготовки проекта уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке осуществляет:

проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными зако-
нами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации;

осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке.

В случае наличия замечаний у начальника управления к проекту уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке начальник управления воз-
вращает уполномоченному специалисту проект уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке с резолюцией о доработке.

Доработанный проект уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке передается (направляется в электронном виде) уполномоченным спе-
циалистом начальнику управления для визирования.

Начальник управления при отсутствии замечаний:
подписывает проект уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке в бумажном виде;

в случае, если указано в уведомлении о планируемом строительстве, направленном 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) о получении результата пре-
доставления услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью уведом-
ление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке в форме элек-
тронного документа.

Руководитель управления (направляет в электронном виде) подписанное  уведом-
ление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке уполномочен-
ному специалисту, подготавливавшему проект, для передачи специалисту, ответствен-
ному за прием-выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля-
ет 5 рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве. В слу-
чае, предусмотренном в пункте 3.1.3.2, максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет 18 рабочих дней со дня получения уведомления о пла-
нируемом строительстве.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для направления уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.

3.1.4.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
направляется только в следующих случаях:

указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными зако-
нами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с 
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видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не явля-
ющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

в срок, указанный в части 9 ГрК РФ, от Комитета по охране объектов культурного на-
следия Кузбасса поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охра-
ны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства, установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения.

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке должны 
содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которые установлены правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параме-
трам объектов капитального строительства, которые установлены ГрК РФ, другими феде-
ральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид 
разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования зе-
мельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о 
том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, 
не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. 

В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотрен-
ному абзацем 4 пунктом 3.1.4.2 настоящего  административного регламента, обязатель-
ным приложением к нему является уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предме-
ту охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения.

Результатом административной процедуры является принятие решения о направле-
нии застройщику способом, указанным в уведомлении о планируемом строительстве, уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии техниче-
ской возможности) управления.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

3.1.4.3. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
направляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, уполномоченным органом в сроки, указанные в пун-
кте 2.4 настоящего административного регламента:

в инспекцию государственного строительного надзора Кузбасса;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляю-
щий муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомле-
ния по основанию, предусмотренному абзацами 2 или 3 пункта 3.1.4.2 настоящего ад-
министративного регламента;

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса, в случае направления 
указанного уведомления, предусмотренного абзацем 4 пункта 3.1.4.2 настоящего ад-
министративного регламента.

В случае поступления уведомления о планируемом строительстве и документов по-
средством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), формирует и направля-
ет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата пре-
доставления муниципальной услуги и необходимости обратиться в управление с ори-
гиналами документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического 
уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является поступление к спе-

циалисту, ответственному за прием-выдачу документов, уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности и документов, подлежащих выдаче заявителю.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник 
управления.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде 
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении 
запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности) заявитель предъявляет следующие документы:

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

(если от имени заявителя действует представитель);
оригиналы документов, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного ре-

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

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;

находит уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке и документы, подлежащие выдаче заявителю;

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

знакомит заявителя с уведомлением о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

выдает заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке и документы, подлежащие выдаче заявителю;

регистрирует факт выдачи заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке и документов, подлежащих выдаче заявителю в систе-
ме электронного документооборота (при наличии технической возможности) управле-
ния и в журнале регистрации;

отказывает в выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке и документов, подлежащих выдаче заявителю в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его пред-
ставителем);

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

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

Если заявитель, не согласившись с уведомлением о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, отказался проставить свою подпись в получении доку-
ментов, уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке и документы, подлежащие выдаче заявителю ему не выдаются и специалист, ответ-
ственный за прием-выдачу документов, на копии уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке проставляет отметку об отказе в получении 
уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке путем вне-
сения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в управление либо 
поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное со-
общение (по адресу, указанному в уведомлении об окончании строительства о том, что 
он в любое время (согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи доку-
ментов) вправе обратиться за получением уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке и документов, подлежащих выдаче заявителю или со-
общить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении.

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

устанавливает личность заявителя;
проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

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

уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с 
оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется, о чем со-
ставляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, ин-
формация о возвращении застройщику уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата скани-
руется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал решения заявитель 
вправе забрать в управлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 
1 рабочий день.  
При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым  отправле-

нием делается соответствующая отметка в журнале регистрации.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-

тронного документооборота (при наличии технической возможности) управления и в 
журнале регистрации.

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

Основанием для начала административной процедуры является представление за-
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явителем в управление заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и про-
водит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышаю-
щий 3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.

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

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об от-
сутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента ре-
гистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, размещается в личном каби-
нете заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправле-
нии опечаток и (или) ошибок.

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

ветственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами управле-
ния учета положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осущест-
вляет начальник управления.

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

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

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

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городско-
го округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

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

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

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

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

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию  Междуреченского город-
ского округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, 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) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее - жалоба).

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

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

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

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

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

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными пра-
вовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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 ины-
ми нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами;

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 муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, предусмотренном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ.

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

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

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

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

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника управления подается пер-
вому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству.

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

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

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

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
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стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, представляется:

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

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

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

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

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

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

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

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

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

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

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

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-

занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях управления в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

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

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

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

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

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

тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет, на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, 
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предо-
ставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обра-
щении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым от-
правлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо спе-
циалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010  № 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работ-
ников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 
№ 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кеме-
ровской области при предоставлении государственных услуг».

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: лич-
ное обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального об-
разования, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непо-
средственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответ-
ствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляет-
ся в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием 
документов:

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

проверяет представленное уведомление о планируемом строительстве и докумен-
ты на предмет:

- текст в уведомлении о планируемом строительстве поддается прочтению;
- в уведомлении о планируемом строительстве указаны сведения, предусмотренные 

пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
- уведомление о планируемом строительстве подписано уполномоченным лицом;
- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

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

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При за-
верении соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется 
надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с ука-
занием фамилии, инициалов и даты заверения;

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

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

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

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

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных до-
кументов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выяв-
ленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

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

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

6.5. Уведомление о планируемом строительстве и документы, принятые от заяви-
теля на предоставление муниципальной услуги, передаются в управление не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления о планируемом строи-
тельстве и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному 
реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. 
Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту управле-
ния под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в управлении 
и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранит-
ся в МФЦ. В уведомлении о планируемом строительстве производится отметка с ука-
занием реквизитов реестра, по которому переданы уведомление о планируемом стро-
ительстве и документы.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 366-п
от 01.03. 2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология и природные  ресурсы Между-

реченского городского округа» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответ-

ствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский  городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 27.10.2020 №1917-п): 

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

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.03.2021 №366-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2023 ГОДЫ

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского 
городского округа»  на 2020-2023 годы

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству 

Ответственный 
исполнитель

(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»), 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Охрана окружающей среды.
2. Ведение лесного хозяйства.

Цели муниципальной  
программы

Повышение уровня экологической безопасности населения 
и сохранение природных систем

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

2. Сокращение объемов стоков неочищенных вод в 
водные объекты.

3. Увеличение площади зеленых насаждений.
4. Повышение защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и разрушений берегов рек.
5. Совершенствование системы управления охраной 

окружающей среды и мониторинг параметров среды 
обитания и экологической безопасности.

6. Повышение экологической культуры населения
7. Развитие системы обращения с отходами производства 

и потребления.
8. Повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства зеленых насаждений.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услу-
ги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

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

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

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

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказал-
ся проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и ра-
ботник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии уведомления о планиру-
емом строительстве, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в 
получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверя-
ет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечи-
вает направление документов, которые заявитель отказался получить, в управление.

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

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

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

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа   Н.Г. Журавлева
 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-

ном участке»
 
_________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего направле-

ние уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке)

                                 от _______________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 
(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                                

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

(ЮЛ)   и полное наименование)
                                 __________________________________________

                               
  __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  _____________________________________
_________________________________________________________________________

  (реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию__________________________________________  

заменить на  ___________________________________________________________

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

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

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

Исполнитель:

Телефон:
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Сроки и этапы 
реализации 

муниципальной  
программы

2020-2023 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

ВСЕГО 543 958,6 432 163,5 373 464,2 383 860,9

Местный бюджет 8 617,0 8 196,0 38 196,0 8 196,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие источники 535 341,6 423 967,5 335 268,2 375 664,9

Перечень целевых 
показателей 

(индикаторов), ед. 
измерения

1. Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, т/год.

2. Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты, т/год.
3. Площадь рекультивированных земель, га.
4. Количество реализованных мероприятий по защите от 

негативного воздействия паводковых вод, ед.
5. Количество проведенных лабораторных замеров, ед. 
6. Численность населения, получившего экологическое 

познание, человек.
7. Утилизированное количество отходов производства и 

потребления, т/год.
8. Количество проведенных рейдовых мероприятий, 

направленных на предупреждение и предотвращение 
потерь зеленых насаждений от лесных пожаров, ед.

9. Восстановлено лесных участков, га.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в 
Междуреченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского окру-
га продолжает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологи-
ческих проблем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воз-
духа, загрязнение и истощение водных объектов, несовершенство системы об-
ращения с отходами производства и потребления, загрязнение и деградация 
почвенно-земельных ресурсов.

По данным государственной статистической отчетности «Сведения об охра-
не атмосферного воздуха» суммарные выбросы загрязняющих веществ от всех 
источников в 2019 году составили 197,9 тыс. тонн. Значительную долю в общей 
массе выбросов загрязняющих веществ составляют газообразные и жидкие ве-
щества – 94 % от всей массы выбросов (186,1 тыс. тонн); твердые вещества со-
ставляют 6% (11,7 тыс. тонн).

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по 
добыче и переработке каменного угля - на их долю приходится 91% выбросов. 
На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 6%; на долю  пред-
приятий других отраслей - 3%. 

Основная доля ЗВ, поступающих в атмосферный воздух, приходится на пред-
приятия по добыче и переработке каменного угля и составляет 94%  (186,4 тыс. 
тонн), на долю предприятий по обеспечению тепловой энергией – 6% (11,5 тыс. 
тонн).

Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, основ-
ная масса котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не име-
ет каких-либо средств пылегазоочистки. Те же котельные, которые имеют ме-
ханизированную углеподачу и золоудаление, оборудованы ПГУ, которые мо-
рально и физически устарели и не способны очистить выбросы до установлен-
ных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необхо-

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы.

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем

Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды

Задача 1: Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Целевой показатель 1: Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ (т/год)

Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха Технические мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от котельных города.

Комплекс способов и средств предупреждения загрязнения атмосферы пылью, 
происходящего в результате погрузки, транспортировки и т.д. угля

Задача 2: Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты

Целевой показатель 2: Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты (т/год)

Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на охрану водных объектов Строительство новых ОС, реконструкция, техническое перевооружение 
действующих очистных сооружений  

Мероприятие по заселению рыбы в водные объекты. Биоресурсы, предварительно 
выращенные в искусственных условиях.

Технические мероприятия по достижению эффективной очистки сточных вод

димость оборудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  
Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды 

и приемником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобы-
вающих предприятий, жилищно-коммунальной сферы.

Большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативную степень 
очистки сточных вод. Из 47 205,3 тыс. м3 общего объема сточных вод, требующих 
очистку, нормативное качество обеспечивается только 33 047,46 м3 или 68%.

В реку Томь поступает  15,7 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 23,4 
млн. м³, в реку Уса – 2,3 млн. м³, в реку Кийзак – 5,7 млн. м3.

Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными вода-
ми в водные объекты Междуреченского городского округа, в 2019 году состави-
ло – 10 339,6 тонн, что на 937,4 тонн (9%) меньше, чем в 2017 году.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2018 году сброшено загрязняющих 
веществ:

- р. Ольжерас - сброшено 6,9 тыс. тонн загрязняющих веществ или 67,5% от 
общей массы сброса;

- р. Томь - поступило 2,1 тыс. тонн или 19,9%;
- р. Кийзак – 0,5 тыс. тонн веществ или 4,9%;
- р. Уса – 0,8 тыс. тонн или 7,7% от общей массы.
 Существующие очистные сооружения хоз-бытовой канализации и очист-

ные сооружения шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения 
ливневой канализации имеются не на всех предприятиях. 

В 2019 году промышленными предприятиями, учреждениями, организация-
ми различной формы собственности, а также населением города Междуречен-
ска образовано  261 807,377 тыс. тонн отходов.

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, за-
нятая отвалами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и ин-
женерными коммуникациями, объектами промплощадок и  производственными 
базами, находящимися  практически на площади г. Междуреченска, составляет 
8,4 тыс. га, что составляет 27 % от площади г. Междуреченска.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического распо-
ложения складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами 
затопления и подтопления весенними паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и 
угрозу жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых тер-
риториях ежегодно из-за подмыва в период весеннего паводка берег отступа-
ет  на 0,15-0,7 м в год в сторону  дороги, соединяющий поселки  с городом. На 
отдельных участках обрушенный  берег подошел к автодороге на расстояние 
1,0-1,5 м, создается угроза обрушения строений.

По своему назначению леса, расположенные на землях населенных пунктов 
(в том числе городские леса), являются рекреационными лесами, выполняют 
защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической 
очистке воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологи-
ческую обстановку. Но под влиянием высоких антропогенных нагрузок снижа-
ются их защитные функции, ухудшаются санитарно-гигиенические и эстетиче-
ские свойства.  

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель: Повышение уровня экологической безопасности населения и сохране-

ние природных систем.
Задачи, направленные на достижение цели:
1.Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3.Увеличение площади зеленых насаждений.
4.Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводне-

ний и разрушений берегов рек.
5.Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мо-

ниторинг параметров среды обитания и экологической безопасности.
6.Повышение экологической культуры населения
7.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
8.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства зеленых насаждений.
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Задача 3: Увеличение площади зеленых насаждений

Целевой показатель 3: Площадь рекультивированных земель (га)

Мероприятие 1.3. Восстановление нарушенных земель Комплекс мер по восстановлению земель. Улучшение условий окружающей среды, 
восстановление продуктивности нарушенных земель.

Искусственное создание комплексов с зелеными насаждениями

Задача 4: Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и разрушения берегов рек

Целевой показатель 4: Количество реализованных мероприятий по защите от негативного воздействия паводковых вод

Мероприятие 1.4. Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых 
вод

Проведение берегоукрепительных и руслоочистительных работ, включая 
проектные работы и инженерных изысканий. Реконструкция левобережной дамбы 
на реке Томь в районе Чебал-Су

Мероприятие 1.12. Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты 
и берегоукрепительных сооружений)

Задача 5: Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинг параметров среды обитания и экологической безопасности

Целевой показатель 5: Количество проведенных лабораторных замеров (ед.)

Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию

Содержание специалистов муниципального учреждения, осуществляющего 
контроль и мониторинг

Мероприятие 1.6. Проведение комплекса работ по анализу и предупреждению 
негативного воздействия на окружающую среду

Проведение работ по анализу и предупреждению негативного воздействия на 
окружающую среду.

Задача 6: Повышение экологической культуры населения

Целевой показатель 6: Численность населения, получившего экологическое познание (человек)

Мероприятие 1.7. Мероприятия, направленные на экологическое образование, 
просвещение и воспитание.

Обучение сотрудников предприятий и организаций города, согласно 
требованиям природоохранного законодательства

Мероприятие 1.8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Переподготовка и повышение квалификации сотрудников муниципального 
учреждения 

Мероприятие 1.9. Проведение природоохранных акций Организация и проведение природоохранных акций с привлечением 
промышленных предприятий, городских организаций, жителей города, 
студентов, школьников и общественность к активному участию и 
взаимодействию в сфере охраны окружающей среды

Задача 7: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

Целевой показатель 7: Утилизированное количество отходов производства и потребления (т/год)

Мероприятие 1.10. Утилизация опасных отходов Прием и передача на обезвреживание отходов I-II класса опасности от 
населения города Междуреченска

Мероприятие 1.11. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, 
используемых для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных  
отходов

Строительство полигона, используемого для утилизации твердых бытовых и 
промышленных отходов

Подпрограмма 2: Ведение лесного хозяйства

Задача 8: Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства зеленых насаждений

Целевой показатель 8: Количество проведенных рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение потерь зеленых насаждений от 
лесных пожаров (ед.)

Целевой показатель 9: Восстановлено лесных участков (га)

Мероприятие 2.1. Мероприятия в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, расположенных на территории Междуреченского городского 
округа

Предупреждение возникновения и распространения лесных
пожаров

  Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2020-
2023 годы      

№ п.п.
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
  Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
Главный  

распорядитель средств 
местного бюджета           

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 
ресурсы Междуреченского 
городского округа « на 2020-

2023 годы

Всего 543 958,6 432 163,5 373 464,2 383 860,9

 

местный  бюджет 8 617,0 8 196,0 38 196,0 8 196,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 535 341,6 423 967,5 335 268,2 375 664,9

1.  Подпрограмма                                     
«Охрана окружающей среды»

Всего 542 999,8 431 003,5 372 304,2 382 700,9

 

местный  бюджет 7 658,2 7 036,0 37 036,0 7 036,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 535 341,6 423 967,5 335 268,2 375 664,9

в том числе по мероприятиям:

1.1. Мероприятия, направленные на 
охрану атмосферного воздуха

Всего 79 103,5 126 681,9 103 487,1 121 266,9

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 79 103,5 126 681,9 103 487,1 121 266,9

в том числе:

тыс. руб.
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1.1.1.
Технические мероприятия по 

улучшению работы газоочистного 
оборудования

Всего 19 063,0 63 227,0 40 171,0 64 751,3 ООО «УТС,»  МУП «МТСК», 
АО «Междуречье», 
ПАО «ЮК ГРЭС», АО 
ОФ «Распадская, «АО 

«Распадская-Коксовая»,  
ПАО «Распадская»,  ПАО 

«Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 19 063,0 63 227,0 40 171,0 64 751,3

1.1.2. Мероприятия по пылеподавлению

Всего 60 040,5 63 454,9 63 316,1 56 515,6

 ПАО «Южный Кузбасс», 
АО «Разрез «Распадский», 
АО «Распадская-Коксовая»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 60 040,5 63 454,9 63 316,1 56 515,6

1.2. Мероприятия, направленные на 
охрану водных объектов

Всего 384 631,0 227 011,0 155 731,4 216 250,9

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 384 631,0 227 011,0 155 731,4 216 250,9

в том числе:

1.2.1. Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 370 747,0 180 570,0 114 051,0 177 050,2

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 370 747,0 180 570,0 114 051,0 177 050,2

в том числе:

1.2.1.1. Строительство и реконструкция 
очистных сооружений шахтных вод

Всего 72 600,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 72 600,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2. Реконструкция очистных 
сооружений  хоз. бытовых стоков

Всего 15 500,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 15 500,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3.
Строительство системы  сбора 
и очистки ливневых стоков на 
основной промплощадки (АБК)

Всего 57 100,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 57 100,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.4. Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 192 700,0 178 000,0 114 001,0 177 000,2
АО «Разрез «Распадский»

прочие источники 192 700,0 178 000,0 114 001,0 177 000,2

1.2.1.5.

Строительство очистных 
сооружений ливневой канализации 
на промплощадках №1 и №2 (поле 

шахты №2)

Всего 18 200,0 0,0 0,0 0,0

АО «Распадская-Коксовая»
прочие источники

18 200,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.6. Строительство очистных 
сооружений карьерных вод

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез «Томусинский»прочие источники 5 650,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.7.

 Разработка проектной 
документации на «Техническое 
перевооружение опасного 

производственного объекта в части 
замены оборудования очистных 

сооружений» 

Всего 8 397,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Южный Кузбасс», 
шахта «Ольжерасская-

Новая»прочие источники

8 397,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.8.
Строительство отстойника 

поверхностного стока № 2 на 
участке «Разрез «Распадский»

Всего 600,0 2 470,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез «Ольжерасский»прочие источники 600,0 2 470,0 0,0 0,0

1.2.1.9. Строительство очистных 
сооружений

Всего 0,0 100,0 50,0 50,0
ООО А/с «Золотой полюс»

прочие источники 0,0 100,0 50,0 50,0

1.2.2. Искусственное воспроизводство 
водных биоресурсов

Всего 494,0 3 651,0 2 890,4 360,7

ПАО «Южный Кузбасс», АО 
«Междуречье», ООО А/С 

«Золотой полюс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 494,0 3 651,0 2 890,4 360,7

1.2.3. Мероприятия по улучшению 
работы очистных сооружений

Всего 13 390,0 42 790,0 38 790,0 38 840,0
ООО «РУК», АО «ТПТУ», 
АО «ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
АО «Междуречье», ПАО 

«Южный Кузбасс» 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 13 390,0 42 790,0 38 790,0 38 840,0

1.3. Восстановление нарушенных 
земель

Всего 54 467,0 52 695,0 58 055,0 21 967,9

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 54 467,0 52 695,0 58 055,0 21 967,9

в том числе:

1.3.1. Рекультивация нарушенных земель

Всего 54 082,0 52 330,0 57 680,0 15 422,6 МУП «МТСК», АО 
«Разрез «Распадский 

(включая филиал 
«Разрез «Коксовый»), 
ПАО «Распадская»,  АО 

«Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс», ООО 

«УТС», ООО А/с «Золотой 
полюс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
54 082,0 52 330,0 57 680,0 15 422,6
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1.3.2. Озеленение территории города и 
промышленных предприятий

Всего 385,0 365,0 375,0 6 545,3 ООО «РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», ООО 

«Монтажник Распадский», 
АО «ОФ «Распадская», 
АО «Междуречье», АО 

«Разрез «Распадский», АО 
«Распадская-Коксовая», 
ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 385,0 365,0 375,0 6 545,3

1.4.
Мероприятия по защите от 
негативного воздействия 

паводковых вод

Всего 322,6 0,0 0,0 0,0

 

местный  бюджет 322,6 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.

Реконструкция левобережной 
дамбы на реке Томь в районе 
Чебал-Су Междуреченского 

городского округа Кемеровской 
области

Всего 322,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 322,6 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Обеспечение деятельности 
муниципального учерждения 
по охране окружающей среды и 

природопользованию

Всего 6 915,6 6 869,0 6 869,0 6 869,0

Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»)

местный  бюджет 6 915,6 6 869,0 6 869,0 6 869,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Проведение комплекса работ 
по анализу и предупреждению 
негативного воздействия на 

окружающую среду

Всего 15 146,6 15 528,9 15 929,0 14 763,5 ООО «УТС», МУП «МТСК», 
АО «Разрез «Распадский» 

(включая филиал 
«Разрез «Коксовый»), 
ПАО «ЮК ГРЭС», ООО 

«РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», ООО 

«Монтажник Распадский», 
АО «ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
АО «Междуречье», ПАО 

«Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники

15 146,6 15 528,9 15 929,0 14 763,5

1.7.
Мероприятия, направленные 
на экологическое образование, 
просвещение и воспитание.

Всего 1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7

в том числе:

1.7.1. Экологическое образование

Всего 1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7 ООО «УТС», МУП «МТСК», 
АО «Разрез «Распадский» 
(включая филиал «Разрез 

«Коксовый»),  ООО 
«РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», ООО 

«Монтажник Распадский», 
АО «ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
АО «Междуречье», ПАО 

«Южный Кузбасс»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1 223,5 1 255,1 1 269,7 844,7

1.8. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

Всего 56,6 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»)

местный  бюджет 56,6 10,0 10,0 10,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Проведение природоохранных 
акций

Всего 1 062,3 870,6 871,0 646,0
Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»), ООО «УТС», 
АО «Разрез «Распадский» 
(включая филиал «Разрез 

«Коксовый»),  ООО 
«РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», ООО 

«Монтажник Распадский», 
АО «ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», АО 

«Распадская-Коксовая», 
ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет 292,3 75,0 75,0 75,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
770,0 795,6 796,0 571,0

1.10. Утилизация опасных отходов

Всего 71,0 82,0 82,0 82,0

Администрация МГО (МКУ 
«МКООСиП»)

местный  бюджет 71,0 82,0 82,0 82,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.11.

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов, 

используемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых и 

промышленных  отходов

Всего 0,1 0,0 30 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,1 0,0 30 000,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Мероприятия по  развитию 
водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации 
(строительство, реконструкция 
объектов инженерной защиты 

и берегоукрепительных 
сооружений)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.1.

Реконструкция левобережной 
дамбы на р.Томь в районе Чебал-Су 
Междуреченского городского округа 

Кемеровской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.  Подпрограмма                                     
«Ведение лесного хозяйства»

Всего 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.

Мероприятия в области 
использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов, 
расположенных на территории 
Междуреченского городского 

округа

Всего 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 1 160,0 1 160,0 1 160,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.1. Осуществление лесоохранных 
мероприятий

Всего 958,8 997,0 997,0 997,0

Администрация МГО

местный  бюджет 958,8 997,0 997,0 997,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Осуществление лесохозяйствнных 
мероприятий

Всего 0,0 163,0 163,0 163,0

Администрация МГО

местный  бюджет 0,0 163,0 163,0 163,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа» на 2020-2023 годы  
№ 
п/п

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год) 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды»

1 Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ

т/год 110,5 110 100 90 90

2 Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты т/год 11 261,0 10 134,9 9 121,4 9 121,4 9 121,4

3 Площадь рекультивированных земель га 178 64 50 134 21,2

4 Количество реализованных мероприятий по защите от 
негативного воздействия паводковых вод

ед. 1 1 1 0 0

5 Количество проведенных лабораторных замеров ед. 1400 1400 1400 1400 1783

6 Численность населения, получившего экологическое 
познание

человек 6000 6000 6000 6000 6000

7 Утилизированное количество отходов производства и 
потребления

т/год 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

8 Количество проведенных рейдовых мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвращение 
потерь зеленых насаждений от лесных пожаров

ед. 30 30 30 30 30

9 Восстановлено лесных участков га 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7
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Раздел 6. Перечень объектов муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестици и в форме ка-
питальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений         
 

Председатель МКУ «Междуреченский комитет  по охране окружающей среды и природопользованию»  О.А. Твиретина  
      

№
п
/п

Форма реализации 
бюджетных 
инвестиции 
или субсидии 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб Сроки строительства 

(проектно-сметных 
работ , экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в 
те
ку
щ
и
х 
ц
ен
ах

 (
н
а 

м
о
м
ен
т 
со
ст
ав
л
ен
и
я 

п
р
о
ек
тн
о
-с
м
ет
н
о
й
 

д
о
ку
м
ен
та
ц
и
и
)

в 
ц
ен
ах

 с
о
о
тв
ет
ст
ву
ю
щ
и
х 

л
ет

 р
еа
л
и
за
ц
и
и
  
п
р
о
ек
та

 Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

_
_
_
_
_
 г
о
д
 

н
ач
ал
о

_
_
_
_
_
 

го
д
 в
во
д
 

(з
ав
ер
ш
ен
и
е) План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 30500,0 500,0 0,0 30000,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

 Всего, в  том числе

252224 263378 2019 2020

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 30500,0 500,0 0,0 30000,0 0,0

 Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0     

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0     

 Областной бюджет

План по программе 0,0 0,0    

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0 0,0    

 Местный бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0   

Утверждено в решении о 
бюджете 30000,0 0,0 0,0 30000,0 0,0

 Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0     

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0     

 

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 500,0 500,0    

Утверждено в решении о 
бюджете 500,0 500,0    

2 Полигон твердых промышленных отходов - строительство

 Всего, в  том числе

10000 10000 2020 2021

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0     

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0     

 Областной бюджет

План по программе 0,0     

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0     

 Местный бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0   

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0 0,0 0,0   

 Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0     

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0     

 

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,0 0,0 0,0   

Утверждено в решении о 
бюджете 0,0 0,0 0,0   


