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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1137-п

от 25.05.2022
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной програм-
ме» (приложение).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа    
В.Н. Чернов 

 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.05.2022 № 1137-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает последовательность 

и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» (да-
лее - Услуга) муниципальными образовательными организациями Междуреченского го-
родского округа (далее - Организации), функции и полномочия учредителя в отноше-
нии которых выполняет орган местного самоуправления Междуреченского городского 
округа, осуществляющий управление в сфере образования.

1.2. В настоящем Административном регламенте используются следующие терми-
ны и определения:

1.2.1. ЕПГУ - федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», обеспечивающая предостав-
ление в электронной форме государственных и муниципальных услуг, расположенная 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;

1.2.2. РПГУ - региональная государственная информационная система, обеспечива-
ющая предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса», расположенная в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://gosuslugi.kemobl.ru/;

1.2.3. ИС - информационная система «Навигатор дополнительного образования Ке-
меровской области - Кузбасса», расположенная в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://cabinet.ruobr.ru/navigator/, либо иная информаци-
онная система, обеспечивающая возможность передачи данных на ЕПГУ (РПГУ) в рам-
ках предоставления Услуги;

1.2.4. ЕАИС ДО - Единая автоматизированная информационная система сбора и ана-
лиза данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образова-
ния и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образова-
нием в регионах;

1.2.5. ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая систе-
ма идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
оннотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

1.2.6. Личный кабинет - сервис ЕПГУ или ИС, позволяющий Заявителю получать ин-
формацию о ходе обработки запросов, поданных посредством соответственно ЕПГУ или 
ИС;

1.2.7. Система ПФ ДОД - предусмотренная распоряжением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 03.04.2019 № 212-р «О внедрении системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей на территории Кеме-
ровской области» система дополнительного образования детей, включающая механиз-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования и персони-
фицированного учета услуг дополнительного образования и обеспечивающая получе-
ние заявителями дополнительного образования посредством предоставления сертифи-
катов дополнительного образования;

1.2.8. Сертификат дополнительного образования - реестровая запись о включении 
ребенка (обладателя сертификата дополнительного образования) в систему ПФ ДО, удо-
стоверяющая возможность оплаты выбираемой им услуги дополнительного образова-
ния за счет бюджетных средств.

2. Круг заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются физические лица, об-

ратившиеся в Организации с запросом о предоставлении Услуги (далее - Заявители).
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. родители (законные представители) несовершеннолетних лиц;
2.2.2. лица в возрасте от 14 лет до 18 лет.
2.3. Предоставление Услуги через ЕПГУ и РПГУ осуществляется исключительно ро-

дителям (законным представителям) несовершеннолетних лиц при условии наличия у 
перечисленных лиц гражданства Российской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги
3.1. На официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт Организации) обязательному размещению 
подлежит следующая справочная информация:

3.1.1. полное наименование, место нахождения, режим и график работы Организации;
3.1.2. справочные телефоны Организации;
3.1.3. адрес официального сайта Организации, а также адрес электронной почты и 

(или) формы обратной связи Организации в сети Интернет;
3.1.4. ссылка на страницу Услуги на ЕПГУ, РПГУ.
3.2. Обязательному размещению на официальном сайте Организации подлежит пе-

речень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги с указа-
нием их реквизитов.

3.3. Размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Ор-
ганизации обеспечивает Организация.

3.4. Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ, РПГУ обеспечи-
вает уполномоченное на ведение ЕПГУ, РПГУ должностное лицо.

3.5. Информацию о порядке предоставления Услуги можно получить:
3.5.1.на официальном сайте органа местного самоуправления Междуреченского го-

родского округа по адресу mkyyo@yandex.ru;
3.5.2.на официальном сайте Организации;
3.5.3.непосредственно в Организации (на информационных стендах, при личном об-

ращении, по телефону или письменно);
3.5.4.на ЕПГУ, РПГУ.
3.6. На официальном сайте Организации в целях информирования Заявителей по во-

просам предоставления Услуги размещается следующая информация:
3.6.1.исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услу-

ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

3.6.2.перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
3.6.3.срок предоставления Услуги;
3.6.4.результаты предоставления Услуги, порядок представления документа, явля-

ющегося результатом предоставления Услуги;
3.6.5.исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления Услуги, а также основания для приостановления или от-
каза в предоставлении Услуги;

3.6.6.информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых в ходе предоставления Услуги;

3.6.7.формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при пре-
доставлении Услуги, образцы и инструкции по заполнению; текст настоящего Админи-
стративного регламента с приложениями.

3.7. Информирование (консультирование) о порядке предоставления Услуги осущест-
вляют специалисты Организации. Информирование Заявителей проводится в форме:

3.7.1.устного информирования; 
3.7.2.письменного информирования.
3.8. Устное информирование осуществляется специалистами Организации при обра-

щении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалисты Организации, осуществляющие устное информирование, принимают 

меры для полного ответа на поставленные вопросы.
Ответ должен начинаться с информации о наименовании Организации, в которую 

обратились Заявители, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должно-
сти специалиста Организации, принявшего телефонный звонок.

3.9. Информирование осуществляется путем направления ответа на обращение в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, поступившем в Организацию, в форме электронного документа и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Организацию в 
письменной форме.

3.10.Заявитель имеет право обратиться в Организацию в целях получения информации 
о ходе предоставления Услуги. Указанная информация предоставляется Организацией:

3.10.1.в ходе личного приема Заявителя; 
3.10.2. по телефону; 
3.10.3. по электронной почте.
3.11.Консультирование по вопросам предоставления Услуги осуществляется бес-

платно.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

4.Наименование Услуги
4.1. Наименование Услуги - запись на обучение по дополнительной общеобразова-

тельной программе.

5.Организации, предоставляющие Услугу
5.1. Услуга предоставляется Организациями, подведомственными органу местного 

самоуправления Междуреченского городского округа, осуществляющему управление в 
сфере образования.

5.2. Организация обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ, в МФЦ, а также в Организации путем подачи заявки посредством ИС 
по выбору Заявителя.

5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения Услуги в электронной форме осуществляет-
ся в МФЦ муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области – Кузбасса».

6. Результат предоставления Услуги
6.1.Результатом предоставления Услуги является одно из следующих решений:
6.1.1. решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной общеоб-

разовательной программе в виде электронной записи в личном кабинете Заявителя в 
ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ;

6.1.2. решение Организации об отказе в зачислении на обучение по дополнитель-
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ной общеобразовательной программе в Организации в виде электронной записи в лич-
ном кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ, при наличии оснований для от-
каза предоставления Услуги, указанных в подразделе 12 настоящего Административ-
ного регламента, которое оформляется в соответствии с Приложением №2 к настояще-
му Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляет-
ся в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ 
в день формирования при обращении за предоставлением Услуги посредством ЕПГУ, 
либо в личном кабинете Заявителя на РПГУ при обращении за предоставлением Услу-
ги посредством РПГУ.

Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в 
виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС в день 
формирования результата при обращении за предоставлением Услуги посредством ИС.

Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в 
виде уведомления об изменения статуса электронной записи, которое направляется За-
явителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за пре-
доставлением Услуги в Организацию или МФЦ.

6.3. Решение о предоставлении Услуги направляется Заявителю после осуществле-
ния сверки оригиналов документов (без необходимости для Заявителя подачи в Орга-
низацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых для 
предоставления Услуги, с данными, указанными в Запросе, которая осуществляется в 
срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации Заявления о предоставлении 
Услуги в Организации либо подписания договора об образовании на обучение по до-
полнительным общеразвивающим программам в Организации в рамках системы ПФ ДОД 
по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Административному регла-
менту (далее - договор ПФ) в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Административ-
ного регламента.

6.4. Сведения о предоставлении Услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подле-
жат обязательному размещению в ИС, а также на ЕПГУ, в случае, если заявление о пре-
доставлении услуги подано посредством ЕПГУ.

7.Срок и порядок регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Услу-
ги, в том числе в электронной форме

7.1. Заявление о предоставлении Услуги, поданное в электронной форме посредством 
ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Организации в день его подачи. Заявле-
ние, поданное посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, ре-
гистрируется в Организации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, регистрируется в Организации в порядке, установленном 
организационно-распорядительным актом Организации.

8.Периоды и сроки предоставления Услуги
8.1.Услуга предоставляется в следующие периоды и сроки:
8.1.1.Услуга предоставляется в период с 1 января по 31 декабря текущего года;
8.1.2.В отношении программ, реализуемых в рамках системы ПФ ДОД, Организаци-

ями в период с 1 января по 30 ноября текущего года;
8.1.3.Срок предоставления Услуги - не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистра-

ции Заявления о предоставлении Услуги в Организации. В указанный срок включаются:
а) сверка оригиналов документов (без необходимости для Заявителя подачи в Орга-

низацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде);
б) принятие решения о предоставлении Услуги.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте Организации.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, независимо от способа обращения за предоставлени-
ем Услуги:

10.1.1.Заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 
№1 к настоящему Административному регламенту (далее - Заявление);

10.1.2.документ, удостоверяющий личность заявителя;
10.1.3.документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего, если заявителем 

является родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица;
10.1.4.документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя;
10.1.5. справка об отсутствии противопоказаний к занятиям соответствующим видом 

спорта - при зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта.

10.1.6.копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС кандидата на получение Услуги;

10.1.7.копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения 
за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Административ-
ного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица.

10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих 
представлению Заявителем при подаче Заявления на предоставление услуги посред-
ством ЕПГУ (сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ):

10.2.1.Заявление о предоставлении Услуги в электронной форме (далее - Заявление);
10.2.2.сведения о документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего на 

получение Услуги;
10.2.3.сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя при обращении 

за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административно-
го регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;

10.2.4.сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя Заявите-
ля, при обращении за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 2.3 настояще-
го Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;

10.2.5.сведения о номере СНИЛС несовершеннолетнего на получение Услуги;
10.2.6.сведения о номере СНИЛС Заявителя при обращении за предоставлением Услу-

ги в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента законного 
представителя несовершеннолетнего лица.

10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависимости от 
способа обращения приведено в Приложении 7 к настоящему Административному ре-
гламенту.

11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Услуги
11.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния Услуги, являются:
11.1.1.Заявление направлено адресату не по принадлежности;
11.1.2.Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

предоставления Услуги;
11.1.3. документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу;
11.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления Услуги;

11.1.6. некорректное заполнение полей в форме интерактивного Заявления на ЕНГУ 
или РПГУ недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требовани-
ям, установленным настоящим Административным регламентом);

11.1.7. подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с 
использованием электронной подписи (далее - ЭП), не принадлежащей Заявителю или 
представителю Заявителя;

11.1.8. поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявле-
нию, срок предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления тако-
го Заявления.

11.2.При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, оформляется по форме, приведенной в При-
ложении № 3 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного доку-
мента направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или РПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

11.2.1.При наличии основания для отказа в предоставлении Услуги, предусмотрен-
ного пунктом 12.2.1 настоящего Административного регламента, в решении об отказе 
указывается информация о документах, которые не были предоставлены Заявителем.

11.2.2.При наличии основания для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренно-
го пунктом 12.2.3 настоящего Административного регламента, в решении об отказе ука-
зывается информация о том, какое поле либо какие поля были заполнены некорректно.

11.3.Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в МФЦ за предостав-
лением Услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении Услуги

12.1.Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
12.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
12.2.1. наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему до-

кументах;
12.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 

настоящего Административного регламента;
12.2.3. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Адми-

нистративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации;

12.2.4.Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
Заявителя;

12.2.5. отзыв Заявления по инициативе Заявителя;
12.2.6. наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдель-

ным видам физической культуры и спорта;
12.2.7. отсутствие свободных мест для обучения по выбранной программе в Орга-

низации;
12.2.8.достижение Заявителем возраста, препятствующего зачислению на допол-

нительную образовательную программу, либо не достижение необходимого возраста 
при наличии возрастных ограничений для обучения по дополнительной образователь-
ной программе;

12.2.9. неявка в Организацию в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уве-
домления о необходимости личного посещения для заключения договора об образовании;

12.2.10.доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования 
в текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с установленным рас-
писанием либо сертификат дополнительного образования невозможно использовать для 
обучения по выбранной программе;

12.2.11.непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны За-
явителем в электронной форме;

12.2.12.несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электрон-
ной форме Заявления на ЕПГУ или РПГУ;

12.2.13.недостоверность информации, которая содержится в документах, представ-
ленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

12.3. При подаче заявления через ЕПГУ в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ посту-
пает ответ с указанием причины отказа, где отмечены поле запроса или документ, све-
дения или иной фактор, который послужил причиной отказа в предоставлении Услуги.

12.4. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании заявления, на-
писанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись 
в Организацию, а также посредством ЕНГУ или РПГУ в Личном кабинете. На основании 
поступившего заявления об отказе от предоставления Услуги работником Организации, 
принимается решение об отказе в предоставлении Услуги. Факт отказа Заявителя от пре-
доставления Услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении 
Услуги фиксируется в ИС. Отказ от предоставления Услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя в Организацию за предоставлением Услуги.

12.5. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Заявлением после устра-
нения оснований, указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента.

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление Услуги

13.1.Услуга предоставляется бесплатно.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их 
получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а так-
же порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

14.1.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния Услуги, отсутствуют.

15. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для по-
лучения Услуги

15.1. Организация обеспечивает предоставление Услуги посредством ЕПГУ, а также в 
иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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15.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ или РПГУ.
15.2.1. Для получения Услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ или РПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем направляет в Организацию Заявление в 
электронном виде с использованием специальной интерактивной формы, обеспечива-
ющей автозаполнение необходимых данных из цифрового профиля ЕСИА Заявителя, в 
том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заявление счи-
тается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления.

15.2.2.Отправленные документы поступают в Организацию путем размещения в ИС, 
интегрированной с ЕПГУ или РПГУ.

15.2.3. Заявитель уведомляется о получении Организацией Заявления и документов 
в день его подачи посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Зая-
вителя на ЕПГУ или РПГУ.

15.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, указан-
ных в подразделе 12 настоящего Административного регламента, в течение 4 (Четырех) 
рабочих дней в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или РПГУ направляется уведомле-
ние о предоставлении Услуги.

15.2.5.Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Заявле-
ния в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о необходи-
мости в течение 4 (Четырех) рабочих дней подписания договора посредством функци-
онала Личного кабинета на ЕПГУ.

15.3.Обращение Заявителя посредством ИС.
15.3.1.Для получения Услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем заполняет Заявле-

ние в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При ав-
торизации в ИС Заявление считается подписанным простой ЭП Заявителя, представите-
ля Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

15.3.2.Заполненное Заявление отправляется Заявителем в Организацию.
15.3.3. Заявитель уведомляется о получении Организацией Заявления и документов 

в день его подачи посредством изменения статуса Заявления в ИС.
15.3.4.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, указан-

ных в подразделе 12 настоящего Административного регламента, в течение 4 (Четы-
рех) рабочих дней на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, 
направляется уведомление о предоставлении Услуги.

15.3.5. Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Заявле-
ния в Организации на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, 
направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту, о необходимости посетить Организацию для предостав-
ления оригиналов документов и подписания договора.

15.3.6. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых 
для получения Услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский 
Федерации.

15.3.7. Порядок приема документов, необходимых для предоставления Услуги, в 
иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается 
организационно-распорядительным актом Организации, который размещается на сай-
те Организации.

15.4.Обращение Заявителя посредством МФЦ согласно подраздела 21 настоящего 
Административного регламента.

15.5. Обращение Заявителя в Организацию.
15.5.1.Для получения Услуги Заявитель обращается в Организацию, где предостав-

ляет пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административно-
го регламента.

15.5.2.Заявление о предоставлении Услуги заполняется на основании сведений, ука-
занных в документах, предоставленных Заявителем, и подписывается Заявителем в при-
сутствии работника Организации.

 15.5.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник Орга-
низации принимает у Заявителя документы, необходимые для предоставления услуги, 
и подписанное Заявителем или представителем Заявителя в присутствии работника Ор-
ганизации заявление о предоставлении Услуги.

15.5.4. Работник Организации выдает Заявителю расписку о получении документов 
с указанием даты их получения и регистрационного номера Заявления.

 
16.Способы получения Заявителем результатов предоставления Услуги
16.1.Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-

ставления Услуги следующими способами:
16.1.1. личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
16.1.2.по электронной почте;
16.1.3.Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения 

и готовности результата предоставления Услуги посредством:
а) личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8-800-100-70-10;
в) в МФЦ.
16.2. Способы получения результата Услуги:
16.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется 

Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Услуги Заявителю 

направляется уведомление в Личный кабинет на ЕПГУ.
16.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется 

Заявителю в Личный кабинет в ИС.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Услуги Заявите-

лю направляется уведомление на электронную почту Заявителя, указанную при реги-
страции в ИС.

16.2.3. В МФЦ осуществляется выдача результата при условии обращения заявите-
ля за предоставлением услуги через МФЦ.

16.2.4. В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение по до-
полнительным общеобразовательным программам, по форме, установленной Организа-
цией, в случае получения договора об образовании на бумажном носителе в день под-
писания договора.

16.2.5. Выдача (направление) результата предоставления Услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя, 
осуществляется в порядке, предусмотренном организационно - распорядительным ак-
том Организации.

17.Максимальный срок ожидания в очереди
 17.1.Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления в МФЦ 

при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 25 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения Заявлений о предоставлении Услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления Услуги, в том числе к обеспечению доступности 
указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения

18.1. При предоставлении Услуги в Организации создаются условия инвалидам и 
другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помеще-
ниям, в которых предоставляется Услуга, и беспрепятственного их передвижения в ука-
занных помещениях.

18.2. Предоставление Услуги осуществляется в специально выделенных для этой 
цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий 
и имеют отдельный вход.

18.3.Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны обеспе-
чивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятствен-
ном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены помеще-
ния МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответство-
вать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

18.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны быть осна-
щены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

18.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
18.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
18.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для ин-

валидов;
18.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
18.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
18.4.6.пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами, или 

подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
18.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

18.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется 
не менее 10 (десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

18.6. 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».

18.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

18.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявите-
лей и оптимальным условиям работы работников.

18.9.  В помещениях, в которых осуществляется предоставление Услуги, созданы усло-
вия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников):

18.9.1.беспрепятственный доступ к помещениям, где предоставляется Услуга;
18.9.2.возможность самостоятельного или с помощью работников передвижения по 

территории, на которой расположены помещения;
18.9.3.возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости 
с помощью работников;

18.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвали-
дов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при на-
хождении в помещении;

18.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

19.Показатели доступности и качества Услуги
19.1.Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществлять-

ся по следующим показателям:
19.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (до-

ступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получе-
ния информации);

19.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Услуги, в том числе 
в электронной форме посредством ЕПГУ или РПГУ;

19.1.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ для подачи Заявлений, 
документов, информации, необходимых для получения Услуги в электронной форме, в 
МФЦ муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти – Кузбасса»;

19.1.4. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвали-
дов и других маломобильных групп населения;

19.1.5. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заяв-
ления и при получении результата предоставления Услуги;

19.1.6.соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении Услуги;

19.1.7.отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам пре-
доставления Услуги;

19.1.8.предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 
Услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или РПГУ.

19.2. При предоставлении Услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ или 
РПГУ обеспечивается возможность оценки качества предоставления Услуги, а также пере-
дача оценок качества оказания услуги в автоматизированную информационную систему 
«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

19.3. Оценка Заявителем качества предоставления услуги в электронной форме не 
является обязательным условием для продолжения предоставления Организацией услуги.

19.4. В целях предоставления Услуги, консультаций и информирования о ходе пре-
доставления Услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. За-
пись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием 
средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официаль-
ный сайт Организации.

20. Требования к организации предоставления Услуги в электронной форме
20.1.В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ или 

РПГУ Заявителем направляется в Организацию Заявление в электронном виде с исполь-
зованием специальной интерактивной формы, обеспечивающей автозаполнение необ-
ходимых данных из цифрового профиля ЕСИА Заявителя, в том числе с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия, за исключением сведений, 
предусмотренных пунктами 10.2.4 и 10.2.5 настоящего Административного регламента.

20.2. При предоставлении Услуги в электронной форме осуществляются:
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20.2.1.предоставление в порядке, установленном настоящим Административным ре-
гламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Му-
ниципальной услуге;

20.2.2. подача Заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, 
в Организацию с использованием ЕПГУ или РПГУ;

20.2.3. поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Услу-
ги, в интегрированную с ЕАИС ДО, ЕПГУ или РПГУ ИС;

20.2.4. обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, в ИС;

20.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Услуги в Личный 
кабинет на ЕПГУ или РПГУ;

20.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Услуги и указанных 
в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством системы 
электронного межведомственного информационного взаимодействия;

20.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Услуги посредством 
информационного сервиса «Узнать статус Заявления» посредством личного кабине-
та ЕПГУ;

20.2.8. получение Заявителем результата предоставления Услуги в Личном кабине-
те на ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа;

20.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, ра-
ботников Организации в порядке, установленном в разделе V настоящего Администра-
тивного регламента.

20.3.Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

20.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

20.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое  
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цвет-
ных графических изображений либо цветного текста);

г) с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

20.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копи-

рования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения);

в) оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки,  переходы по оглавлению и (или) к содержащимся 
в тексте рисункам и таблицам.

20.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, фор-
мируются в виде отдельного электронного документа.

20.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не дол-
жен превышать 10 ГБ.

21.Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг

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

21.2.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в МФЦ по месту жительства заявителя.

21.3.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предостав-
ления муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при не-
посредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в со-
ответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятель-
ности МФЦ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ 
https://umfc42.ru/.

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

21.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за при-
ем документов:

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

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги:

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

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

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

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства 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 заявление в подсистеме автоматизации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг комплексной ин-
формационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской 
области-Кузбасса (далее – АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;

- 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 
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

21.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обраще-
ния по реестру передачи дел, сформированному посредством АИС МФЦ (далее-реестр), 
содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный 
реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного орга-
на под подпись. Один экземпляр реестра остается в уполномоченном органе и хранит-
ся как документ строгой отчётности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. 
В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому пере-
даны заявление и документы.

21.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ выдача результата заявителя предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется при личном обращении в МФЦ.

21.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услу-
ги несет сотрудник МФЦ.

21.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ за-
явитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, 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 заявления на предостав-
ление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об 
отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», 
заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обе-
спечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполно-
моченный орган.

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

21.7. 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.

21.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 28 насто-
ящего административного регламента.

III.    СОСТАВ,    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий) при предоставлении Услуги

22.1. Перечень административных процедур:
22.1.1.прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предостав-

ления Услуги;
22.1.2.формирование и направление межведомственных информационных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги;
22.1.3. рассмотрение документов и принятие предварительного решения;
22.1.4. проведение индивидуального отбора (при необходимости);
22.1.5. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и 

оформление результата предоставления Услуги;
22.1.6. выдача результата предоставления Услуги Заявителю.
22.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. 

Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении № 8 к настоящему Административно-
му регламенту.

22.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления Услуги, осуществляется в следующем порядке:

22.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления Услуги, обращается в Организацию (лично, по почте, элек-
тронной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, кото-
рое содержит их описание.

22.3.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления Услуги.

22.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (пяти) рабочих 
дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте 22.1.1 настоящего Ад-
министративного регламента.

22.3.4. При самостоятельном выявлении работником Организации допущенных им 
технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о необходимо-
сти их устранения:

22.3.4.1. Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных до-
кументов, в том числе посредством направления почтового отправления по адресу, 
указанному в Заявлении, не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;

22.3.4.2. исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней.

22.4. Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах не влечет за собой приостановление или прекращение оказания 
Услуги.
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IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА

23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными работниками Организации положений Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Услуги, а также принятием ими решений

23.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными работни-
ками Организации положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а 
также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организаци-
онно - распорядительным актом Организации, который включает порядок выявления и 
устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготов-
ку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) работников Организации.

23.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением 
Услуги являются:

23.2.1.независимость;
23.2.2.тщательность.
23.3.Независимость текущего контроля заключается в том, что работник Организа-

ции, уполномоченный на его осуществление, не находится в служебной зависимости от 
работника Организации, участвующего в предоставлении Услуги, в том числе не имеет 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

23.4.Работники Организации, осуществляющие текущий контроль за предоставле-
нием Услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Услуги.

23.5.Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги 
состоит в исполнении работниками Организации обязанностей, предусмотренных на-
стоящим подразделом.

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления Услуги

24.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Услуги устанавливается организационно - распо-
рядительным актом Организации.

24.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законо-
дательства Российской Федерации, включая положения настоящего Административно-
го регламента, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в том числе по 
жалобам на решения и (или) действия (бездействие) работников Организации, прини-
маются меры по устранению таких нарушений.

25. Ответственность работников Организации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги

25.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Услуги, а также 
за соблюдением порядка предоставления Услуги, является руководитель Организации, 
непосредственно предоставляющей Услугу.

25.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления не-
правомерных решений, действий (бездействия) работников Организации и фактов на-
рушения прав и законных интересов Заявителей, работники Организации несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций

26.1. Контроль  за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, 
предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.

26.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право на-
правлять в Организацию жалобы на нарушение работниками Организации порядка пре-
доставления Услуги,  повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушени-
ем срока, установленного настоящим Административным регламентом.

26.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за пре-
доставлением Услуги имеют право направлять в Организацию индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставле-
ния Услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) работников Орга-
низации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги.

26.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Орга-
низации при предоставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУ-
ГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

27.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления Услуги

27.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Услуги, 
Организацией, работниками Организации (далее - жалоба).

27.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве 
документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени За-
явителя, могут быть представлены:

27.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц).

27.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
27.3.1. нарушения срока регистрации Заявления о предоставлении Услуги; 
27.3.2. нарушения срока предоставления Услуги;
27.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации для предоставления Услуги;

27.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации для предоставления Услуги, у Заявителя;

27.3.5. отказа в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;

27.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации;

27.3.7. отказа Организации, работника Организации в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо на-

рушение срока таких исправлений;
27.3.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления Услуги;
27.3.9. приостановления предоставления Услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
27.3.10. требования у Заявителя при предоставлении Услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.5.4 настояще-
го Административного регламента.

27.4.Жалоба должна содержать:
27.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
27.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заяви-

теля - физического 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;

27.4.3.сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, 
работника Организации;

27.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) Организации, работника Организации. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

27.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на 
личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме.

27.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 
настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, 
удостоверяющий личность, не требуется.

27.8. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
27.8.1.официального сайта Правительства Кемеровской области – Кузбасса в сети 

Интернет;
27.8.2. официального сайта Организации в сети Интернет;
27.8.3. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

27.9. В Организации определяются работники, которые обеспечивают:
27.9.1. прием и регистрацию жалоб;
27.9.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Организацию в 

соответствии с пунктом 29.1 настоящего Административного регламента;
27.9.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации.
27.10. По результатам рассмотрения жалобы Организация принимает одно из сле-

дующих решений:
27.10.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

27.10.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным 
пунктом 27.18 настоящего Административного регламента.

27.11. При удовлетворении жалобы Организация принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
Услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

27.12. Не позднее дня следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме 
и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

27.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы работником Организации, уполномоченным должностным ли-
цом Организации соответственно.

27.14.По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа.

27.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых Организацией, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Услуги.

27.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Зая-
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.

27.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
27.17.1.наименование Организации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего реше-
ние по жалобе;

27.17.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

27.17.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
27.17.4. основания для принятия решения по жалобе;
27.17.5. принятое по жалобе решение;
27.17.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги, а также информа-
ция, указанная в пункте 27.15 настоящего Административного регламента;

27.17.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27.18. Организация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
27.18.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
27.18.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
27.18.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

27.19. Организация, Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

27.19.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

27.19.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

27.20. Организация, Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без 
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ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
27.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

27.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-
го статьей 5.63 Кодекса об административных правонарушениях РФ, должност-
ное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновремен-
но в Администрацию.

27.24. Организация обеспечивает:
27.24.1. оснащение мест приема жалоб;
27.24.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Организации, работников Организации посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных 
сайтах Организации, ЕПГУ;

27.24.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Организации, работников Организации, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме;

27.24.4. формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (десятого) 
числа месяца, следующего за отчетным, в Управление по работе с обращениями граж-
дан Администрации Губернатора Кемеровской области – Кузбасса отчетности о полу-
ченных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неу-
довлетворенных жалоб).

27.25. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требовани-
ями Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг».

28.Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

28.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую Услугу, порядок предостав-
ления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Организа-
ции, работника Организации, и рассматривается Организацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

28.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать Гу-
бернатору Кемеровской области - Кузбасса.

28.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Ор-
ганизацией в месте, где Заявитель подавал Заявление на получение Услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат ука-
занной Услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Организаци-
ей. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанной Организации.

28.4. Жалоба, поступившая в Организацию, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

28.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Орга-
низацией).

28.6. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жа-
лоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если жалоба подана Заявителем в Организацию, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня реги-
страции такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение госу-
дарственный орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

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

29. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ

29.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том 
числе с использованием ЕПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настояще-
го Административного регламента.

29.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламен-
та, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, официальном сайте Организации, а 
также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информацион-
ной системе Кемеровской области – Кузбасса «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Кемеровской области – Кузбасса».

29.3. Размещение информации в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» обе-
спечивается Органами, координирующими предоставление Услуги.

30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ор-
ганизации, работников Организации

30.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых в ходе представления Услуги, осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса.

Начальник МКУ УО
 С.Н. Ненилин

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе»

Форма Заявления о предоставлении Услуги

________________________________________
(наименование Организации)

________________________________________
Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя Заявителя

________________________________________
почтовый адрес (при необходимости)

________________________________________
(контактный телефон)

________________________________________
(адрес электронной почты)

_______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность

________________________________________
________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Заявителя

Заявление о предоставлении Услуги

Прошу предоставить Услугу «Запись на обучение по дополнительной общеобра-
зовательной программе» в целях обучения __________________________________
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) - обязательное поле
 на__________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы с указание ее вида 

(предпрофессиональная / общеразвивающая) - обязательное поле

С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельно-
сти, дополнительными образовательными программами, правилами поведения, пра-
вилами отчисления, режимом работы Организации ознакомлен(а).

Я,____________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных моего ребенка при осуществле-
нии административных процедур в рамках предоставления Услуги «Запись на обуче-
ние по дополнительной общеобразовательной». Отзыв настоящего согласия в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в Организацию.

К Заявлению прилагаю:
1.________________________________________________________________ 

 
2.________________________________________________________________ 

 (указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем, в соответ-
ствии с пунктом 10.1 настоящего Административного регламента)

Заявитель                                             Подпись                     Расшифровка подписи
(представитель Заявителя)

Дата «______»_________20_____г.

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе»

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги 
(Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому:______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении Услуги

Организация приняла решение об отказе в предоставлении Услуги «Запись на об-
учение по дополнительной общеобразовательной программе»:

№ пункта Наименование основания для от-
каза в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа в пре-
доставлении Услуги

12.2.1. Наличие противоречивых сведе-
ний в Заявлении и приложенных к 
нему документах

Указать исчерпывающий перечень 
противоречий между Заявлением и 
приложенными к нему документа-
ми с указанием на непосредствен-
но противоречивую информацию в 
Заявлении и представленных до-
кументах и причинах, по которым 
данные сведения расценены как 
противоречащие друг другу.
Например, Заявление содержит 
сведения о 2008 годе рождения 
ребенка, а данные свидетельства 
о рождении - 2009. В этом случае 
необходимо указать: «Данные о 
дате рождения ребенка в Заявле-
нии и свидетельстве о рождении 
различаются»
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12.2.2. Несоответствие категории Заяви-
теля кругу лиц, указанных в под-
разделе 2 Административного ре-
гламента

Указать основания такого вывода

12.2.3. Несоответствие документов, ука-
занных в подразделе 10 Админи-
стративного регламента, по фор-
ме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Фе-
дерации

Указать исчерпывающий перечень 
документов и нарушений приме-
нительно к каждому документу

12.2.4. Заявление подано лицом, не име-
ющим полномочий представлять 
интересы Заявителя

Указать основания такого вывода

12.2.5. Отзыв Заявления по инициативе 
Заявителя

Указать реквизиты заявления об 
отказе от предоставления Услуги

12.2.6. Наличие медицинских противопо-
казаний для освоения программ 
по отдельным видам искусства, 
физической культуры и спорта

Указать на перечень противопока-
заний

12.2.7. Отсутствие свободных мест для 
обучения по выбранной програм-
ме в Организации

12.2.8 Достижение Заявителем возраста, 
препятствующего зачислению на 
дополнительную образователь-
ную программу, либо недостиже-
ние необходимого возраста при 
наличии возрастных ограничений 
для обучения по дополнительной 
образовательной программе

Указать возраст, предусмотренный 
дополнительной образовательной 
программой, для обучения

12.2.9. Неявка в Организацию в течение 
4 (Четырех) рабочих дней после 
получения уведомления о необхо-
димости личного посещения для 
заключения договора об образо-
вании 

12.2.10. Доступный остаток обеспечения 
сертификата дополнительного об-
разования в текущем году меньше 
стоимости одного занятия в соот-
ветствии с установленным распи-
санием либо сертификат дополни-
тельного образования невозмож-
но использовать для обучения по 
выбранной программе

Указать доступный остаток обе-
спечения сертификата дополни-
тельного образования

12.2.11. Непредставление оригиналов до-
кументов, сведения о которых 
указаны Заявителем в электрон-
ной форме 

Указать на перечень непредстав-
ленных оригиналов документов

12.2.12. Несоответствие оригиналов до-
кументов сведениям, указанным 
в Заявлении или в электронной 
форме Заявления на ЕПГУ или 
РПГУ

Указать исчерпывающий перечень 
противоречий между Заявлением и 
оригиналами документов. Напри-
мер, Заявление содержит сведе-
ния о номере свидетельства о рож-
дении ребенка Ш-МЮ №712901, а 
оригинал свидетельства о рожде-
нии - Ш-МЮ №562901. В этом слу-
чае необходимо указать: «Данные 
о серии (номере) свидетельства о 
рождении ребенка в Заявлении и 
представленном оригинале доку-
мента различаются»

12.2.13. Недостоверность информации, 
которая содержится в докумен-
тах, представленных Заявителем, 
данным, полученным в результа-
те межведомственного информа-
ционного взаимодействия

Указать исчерпывающий перечень 
противоречий между документа-
ми, представленными Заявителем, 
и данными межведомственного ин-
формационного взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребен-
ка, полученный в порядке меж-
ведомственного информационного 
взаимодействия, не соответству-
ет представленному Заявителем. В 
этом случае необходимо указать: 
«Данные о СНИЛС ребенка не со-
ответствуют полученным в резуль-
тате межведомственного информа-
ционного взаимодействия»

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Заявлением о предоставлении 
Услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении Услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а так-
же в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предо-

ставлении Услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченный работник Организации ____________________________________
                                                                    (подпись, фамилия, инициалы)

Дата «______»_________20_____г.

 Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе»

Форма решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления

Услуги 
(Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому:______________________________
________________________________

___________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги «Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе»

В приеме документов, необходимых для предоставления Услуги «Запись на обу-
чение по дополнительной общеобразовательной программе», Вам отказано по следу-
ющим основаниям:

№ пун-
кта

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

12.1.1. Заявление направлен адресату не по 
принадлежности

Указать какая Организация 
предоставляет услугу, ука-
зать информацию о месте на-
хождении

12.1.2. Заявителем представлен неполный ком-
плект документов, необходимых для 
предоставления Услуги

Перечислить документы, ко-
торые не были предоставле-
ны Заявителем и подлежат 
представлению для получе-
ния Услуги

12.1.3. Документы, необходимые для предо-
ставления Услуги, утратили силу

Указать основания такого вы-
вода

12.1.4. Документы содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Указать исчерпывающий пе-
речень документов, содержа-
щих подчистки и исправления 
текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законо-
дательством Российской Фе-
дерации

12.1.5. Документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления Услуги

Указать исчерпывающий пе-
речень документов, содержа-
щих повреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязатель-
ных полей в форме интерактивного За-
явления на ЕПГУ (отсутствие заполне-
ния, недостоверное, неполное либо не-
правильное, несоответствующее требо-
ваниям, установленным Административ-
ным регламентом)

Указать, какие именно поля 
интерактивного Заявления, не 
были заполнены, либо были 
заполнены не в полном объ-
еме или с нарушением требо-
ваний, установленных Адми-
нистративным регламентом.

12.1.9. Поступление Заявления, аналогичного 
ранее зарегистрированному Заявлению, 
срок предоставления Услуги по которо-
му не истек на момент поступления та-
кого Заявления

Указать реквизиты ранее по-
данного аналогичного Заяв-
ления

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении Услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченный работник Организации ______________________________________
                                                                     (подпись, фамилия, инициалы)
Дата «______»_________20_____г.

 Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обучение
 по дополнительной общеобразовательной программе»

Форма уведомления о посещении Организации для подписания договора 
об образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной про-

грамме
(Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому:______________________________
________________________________

___________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

Уведомление

« » ________ 20 г. № __________

___________________________________________________________________
                                     (Наименование Организации)
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По итогам рассмотрения Заявления __________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________________________________
                                            место жительства Заявителя)

принято решение о предоставлении Услуги «Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе» гр. ____________________________________.

                                                                        (фамилия, инициалы)

Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в течение 4 
(Четырех) рабочих дней в часы приема посетить Организацию и предоставить ориги-
налы документов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удостоверя-

ющий личность несовершеннолетнего;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельны-

ми видами искусства;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обра-

щения за предоставлением Услуги представителя Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя (за исключением обра-
щения за предоставлением Услуги посредством ЕПГУ).

Уполномоченный работник Организации ______________________________________
                                                                    (подпись, фамилия, инициалы)
Дата «______»_________20_____г.

 
Приложение № 5 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе»

Форма договора об образовании
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

«______»_________20_____г.   № ____________

Настоящий документ, размещенный в Автоматизированной информационной системе 
«Навигатор дополнительного образования в Кемеровской области - Кузбассе» (далее - 
АИС «Навигатор») по адресу https://cabinet.ruobr.ru/navigator/, является предложением 
(офертой) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(полное наименование Организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по дополнительным образовательным программам)

(далее - Организация), действующее на основании лицензии № , выданной ____
_____________________________________________________________________

(кем, когда) 
______________________________________,  в  лице директора Организации 
____________________________________________, действующего на основании 

Устава именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор об образовании на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей (далее - Договор) с 
_______________________________________________________________ _________
________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем  «Заказчик» и _______________________________, 
                                                          (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

  
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».

1. Предмет договора
1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в сово-
купности всех нижеперечисленных действий:

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной обще-
образовательной программе (части дополнительной общеобразовательной программы) 
посредством АИС «Навигатор»;

1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу https://
cabinet.ruobr.ru/navigator/;

1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнитель-
ной общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной про-
граммы) в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей посредством нажатия кнопки «Записаться».

1.2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем 
Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей согласно Правилам персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Кемеровской области – Кузбассе, утвержден-
ным приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 
№ 740 (далее – Правила ПФДО).

1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся обра-
зовательную услугу по обучению по дополнительной общеобразовательной програм-
ме (части дополнительной общеобразовательной программы) в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кемеров-
ской области - Кузбассе в соответствии с Правилами ПФДО, Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, 

дополнительными образовательными программами, лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности Организацией.

2.1.2.  Зачислить Обучающегося на дополнительной общеобразовательной програм-

ме (отдельную часть дополнительной общеобразовательной программы) ______ ____
_______________________________________________________________________,

(наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)

форма обучения___________________________.

2.1.3.  Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здо-

ровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, нрав-
ственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей.

2.1.5.  Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время обра-
зовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 
правил и требований.

2.1.6.  Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфорт-
ные условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нор-
мам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.7.  Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме со-
гласно учебному плану.

2.1.8.  Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.

2.1.9.  Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкур-
сах и олимпиадах различного уровня.

2.1.10.  Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, каранти-
на и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.

2.1.11.  Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств, 
препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после 
их возникновения.

2.1.12. В случае, предусмотренном п. 2.1.11. предложить Обучающемуся оказание 
образовательной услуги по программе, указанной в п. 2.1.2, или аналогичной общеоб-
разовательной программе той же направленности в дистанционной форме.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.  Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные об-
разовательные программы, методические пособия.

2.2.2.  Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, 
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.2.3.  Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации.

2.2.4.  Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации иму-
щественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1.  Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уста-

ву Организации.
2.3.2.  Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.3.  Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по допол-

нительным общеобразовательным программам.
2.3.4.  Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребен-

ка или возможном отсутствии.
2.3.5.  Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и 

домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в Органи-
зацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его 
по маршруту несет Заказчик.

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1.  Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, тех-

нологиями и формами обучения.
2.4.2.  Требовать предоставление информации по вопросам организации образова-

тельного процесса.
2.4.3.  Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
2.4.4.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и 

праздников.
2.4.5.  Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на 

время отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, от-
пуска, командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.

3. Вопросы персонифицированного финансирования
3.1.  Номер сертификата дополнительного образования: __________________.
3.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной програм-

мы составляет ____ часов.
3.3.  Дата начала обучения: ___/___/_______ 
3.4.  Дата завершения обучения: ___/___/______ 
3.5.  Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до даты 

завершения обучения составляет  ____________ .
3.6.  Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося 

бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в установленном нормативны-
ми правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертифика-
та персонифицированного финансирования Обучающегося.

3.7. Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающего-
ся списываются с указанного сертификата в установленном нормативными правовыми 
актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не 
был расторгнут.

3.8.  Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фак-
тической реализации образовательной программы в установленном объеме в группе, не-
зависимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем 
месяце.

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору, порядок разрешения споров

4.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2.  Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, 
а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По иници-
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ативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.  По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих слу-
чаях:

5.3.1.  отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося;
5.3.2.  невыполнение учебного плана обучающимся;
5.3.3.  окончание полного курса освоения образовательной программы;
5.3.4.  наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейше-

го продолжения обучения в Организации;
5.3.5.  нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
5.3.6.  совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава 

Организации.
5.4.  Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сто-

ронами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.5.  При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания 

образовательной услуги в очной форме, образовательные услуги по настоящему Дого-
вору могут быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ За-
казчика в письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии с 
пунктом 102 Правил ПФДО.

5.6.  По окончании срока действия договора об образовании действие такого дого-
вора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной обще-
образовательной программе, но не более чем до окончания периода реализации про-
граммы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен 
номинал сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не бо-
лее чем до достижения обучающимся - участником системы персонифицированного фи-
нансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответ-
ствии с пунктом 102 Правил  ПФДО по состоянию на 20 день до момента окончания сро-
ка действия договора об образовании.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в электронной 

формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в том числе простой 
электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования и АИС «Навигатор».

6.2.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз-
мещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».

6.3.  Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 
в Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его 
из Организации.

6.4.  Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными 
условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться как в 
бумажной, так и в электронной формах и подписываться уполномоченными представите-
лями Сторон, в том числе простой электронной подписью посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».

6.5.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6.6. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся

__________________
__________________

_______________

(полное наименование и 
фирменное наименова-
ние (при наличии) Орга-

низации)
_________________

(место нахождения)

_______________
(банковские реквизиты)

________________
(подпись)
М.П.

___________________
 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/ 
наименование юридическо-

го лица)
________________

(дата рождения)
________________
(место нахождения)

________________
(паспорт: серия,  номер, 
когда и кем выдан)

________________
(телефон)

________________
(подпись)
М.П.

__________________ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/

_________________
(дата рождения)

_________________
(место нахождения)

_________________
(паспорт: серия,  номер, 
когда и кем выдан)

________________
(телефон)

________________
(подпись)

  

Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»

Описание документов, необходимых для предоставления Услуги

Класс
документа

Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем

Заявление о предоставлении Услуги Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в При-
ложении 1 к Административному регламенту (за исключением об-
ращения Заявителя за предоставлением Услуги посредством ЕПГУ)

При подаче заполняется электронная фор-
ма Заявления

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации, образца бланка и описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Со-
вмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 
года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 года

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем
для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Феде-
рации

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Документы воинского учета (во-
енного билета солдата, матроса, 
сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана; военного билета офице-
ра запаса; справки взамен военно-
го билета; временного удостовере-
ния, выданного взамен военного 
билета; удостоверение личности 
офицера; удостоверение лично-
сти военнослужащего Российской 
Федерации; временного удостове-
рения, выданного взамен военно-
го билета офицера запаса; удосто-
верения гражданина, подлежаще-
го призыву на военную службу

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функциониро-
вания системы воинского учета граждан Российской Федерации и 
порядка проведения смотров- конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Документы, предоставляемые Заявителем

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установ-
ленный Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или 
признаваемый в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)
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Класс
документа

Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Свидетельство о рассмотрении хо-
датайства о признании лица бе-
женцем на территории Российской 
Федерации по существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О 
свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
на территории Российской Федерации по существу» (вместе с «По-
рядком оформления, выдачи и обмена свидетельства о рассмотре-
нии ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу»)

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Вид на жительство, выдаваемое 
иностранному гражданину (дубли-
кат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 
617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Вид на жительство лица без граж-
данства, содержащий электрон-
ный носитель информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 
617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 «Об удосто-
верении беженца»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Разрешение на временное прожи-
вание, выдаваемое лицу без граж-
данства (с отметкой о разрешении 
на временное проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 № 407 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разреше-
нии на временное проживание в Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Справка о рассмотрении Заявле-
ния о предоставлении временного 
убежища на территории Россий-
ской Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 
741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена сви-
детельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации и форм документов, выдаваемых иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предо-
ставлением временного убежища на территории Российской Феде-
рации»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на террито-
рии Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 
741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена сви-
детельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации и форм документов, выдаваемых иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предо-
ставлением временного убежища на территории Российской Феде-
рации»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Документ, под-
тверждающий 
полномочия Зая-
вителя

Справка о принятии к рассмотре-
нию Заявления о выдаче вида на 
жительство (продлении вида на 
жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 № 417 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 
вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Свидетельство о рождении Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения 
форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Удостоверение вынужденного пе-
реселенца

Форма удостоверения утверждена приказом МВД России от 
02.08.2017 № 589 «Об утверждении формы свидетельства о реги-
страции ходатайства о признании лица вынужденным переселен-
цем, формы удостоверения вынужденного переселенца»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Дипломатический паспорт гражда-
нина Российской Федерации

Оформляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.03.1997 № 298 «Об утверждении образ-
цов и описания бланков основных документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами РФ»

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 185, 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ) 

Документ, удосто-
веряющ ий лич-
ность несовер-
шеннолетнего

Распорядительный акт (распоря-
жение, приказ, решение, поста-
новление) уполномоченного орга-
на опеки и попечительства о на-
значении опекуна (попечителя)

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечителем);
- фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель);
- подпись руководителя уполномоченного органа

Указываются реквизиты документа в элек-
тронной форме Заявления (только для 
РПГУ)

Опекунское удостоверение (для 
опекунов несовершеннолетнего и 
недееспособного лица); Попечи-
тельское удостоверение (для по-
печителей несовершеннолетне-
го или ограниченно дееспособно-
го лица)

Документ должен содержать следующие сведения:
Орган, выдавший доверенность;
Серию и (или) номер документа;
Ф.И.О лица, которому документ выдан;
Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать. С документом 
дополнительно предъявляется:
- документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя);
-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (попечения) над не-
совершеннолетним);
нормативный правовой акт об установлении опеки (попечения) (поста-
новление, распоряжение, приказ).

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утвержде-
нии Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

При подаче посредством РПГУ предостав-
ляется электронный образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактивной формы

Справка о рождении ребенка на 
территории Российской Федера-
ции, выданная органами записи 
актов гражданского состояния

Форма справки о рождении утверждена приказом Минюста России 
от 01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм справок и иных доку-
ментов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил за-
полнения форм справок и иных документов, подтверждающих на-
личие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ предостав-
ляется электронный образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактивной формы
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Класс
документа

Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документ, под-
тверждающий ре-
гистрацию в си-
стеме индивиду-
ального (персо-
нифицированно-
го) учета 

Свидетельство о рождении ребен-
ка, выданное консульским учреж-
дением Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России от 13.08.2018 № 167 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения 
форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ предостав-
ляется электронный образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактивной формы

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребен-
ка, выданный и удостоверенный 
штампом «апостиль» компетент-
ным органом иностранного госу-
дарства с удостоверенным в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации переводом на 
русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - 
участника Конвенции, отменяющей требование легализации ино-
странных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октя-
бря 1961 года

При подаче посредством РПГУ предостав-
ляется электронный образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактивной формы

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом 
иностранного государства, пере-
веденный на русский язык и лега-
лизованный консульским учреж-
дением Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, 
не являющегося участником Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов, заключенной 
в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посредством РПГУ предостав-
ляется электронный образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактивной формы

Документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированно-
го) учета либо Свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, содержащие страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) гражданина в си-
стеме индивидуального (персони-
фицированного) учета либо доку-
мент, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) уче-
та, содержащий страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) гражданина в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, используе-
мый для обработки сведений о физическом лице в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета, а также для иденти-
фикации и аутентификации сведений о физическом лице при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг и исполне-
нии государственных и муниципальных функций в соответствии с 
Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования». Указывается на обратной стороне Страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхования (выдан-
ного до вступления в силу Федерального закона от 01.04.2019 № 
48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»), либо в документе, подтверждающем реги-
страцию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та, выданном в соответствии с постановлением Правления ПФР от 
13.06.2019 N 335п «Об утверждении формы документа, подтверж-
дающего регистрацию в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета, и порядка его оформления в форме электронно-
го документа»

При подаче посредством РПГУ предостав-
ляется электронный образ документа. При 
подаче посредством ЕПГУ данные заполня-
ются в поля интерактивной формы

Медицинская 
справка

Документы об отсутствии противо-
показаний для занятий отдельны-
ми видами искусства, физической 
культурой и спортом

Медицинская справка по форме № 086-у, утвержденная приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифи-
цированных форм медицинской документации, используемых в ме-
дицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях, и порядков по их заполнению»

Предоставляется оригинал документа в 
Организацию (за исключением обращения 
Заявителя за предоставлением Услуги по-
средством ЕПГУ)

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Сертификат до-
полнительного 
образования

Сертификат дополнительного об-
разования

Электронная реестровая запись в ИС о включении ребенка (обла-
дателя сертификата) в систему ПФДО

Запрашивается у Администрации

Приложение № 7 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ (РПГУ)
1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги

Место
выполнения
процедуры/
используемая

ИС

Административные
действия

Средний
срок

выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике, от-
ветственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия 
и порядок его передачи, способ фиксации резуль-

тата

ЕПГУ
(РПГУ)/ИС/ Органи-
зация

Прием и предваритель-
ная проверка докумен-
тов

1 рабочий день 15 минут Соответствие
представленных
Заявителем документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным Регламен-
том

Запрос и прилагаемые документы поступают в ин-
тегрированную с ЕАИС ДО (РПГУ) ИС. Результатом 
административного действия является прием За-
явления.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС
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Организация/
ИС

Проверка комплектности 
документов по переч-
ню документов, необхо-
димых для конкретного 
результата предоставле-
ния Услуги

10 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов требо-
ваниям, установленным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, в том числе

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) работ-
ник Организации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов, в целях предоставления Услу-
ги проводит предварительную проверку:

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления Заявления, 

наличие приложенного электронного образа свидетель-
ства о рождении либо документа, удостоверяющего лич-
ность несовершеннолетнего, и соответствие их уста-
новленным Административным регламентом требова-
ниям (кроме Заявлений, поданных посредством ЕПГУ);

3) проверяет наличие сертификата дополнитель-
ного образования, в случае его отсутствия проверяет 
возможность выдачи Заявителю сертификата дополни-
тельного образования (кроме Заявлений, поданных по-
средством ЕПГУ).

В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных подразделом 12 Админи-
стративного регламента, работник Организации направ-
ляет Заявителю подписанное ЭП работника Организа-
ции решение об отказе в приеме документов с указани-
ем причин отказа не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления через ЕПГУ (РПГУ).

В случае отсутствия основания для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления Услу-
ги, работник Организации регистрирует Запрос в ИС, 
о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на 
ЕПГУ (РПГУ).

Результатами административного действия являются 
регистрация Заявления о предоставлении Услуги либо 
отказ в его регистрации.

Результат фиксируется в электронной форме ИС, 
а также на ЕПГУ (РПГУ)

Регистрация Заявления 
либо отказ в регистра-
ции Заявления

30 минут Соответствие представленных 
Заявителем документов требо-
ваниям, установленным зако-
нодательством Российской  Фе-
дерации, в том числе Админи-
стративным регламентом.

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги

Место выполнения 
процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные

действия

Средний

срок

выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, ответ-
ственном за выполнение административного действия, 
результат административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Организация

/ИС

Запрос о доступном 
остатке обеспече-
ния сертификата

1 рабочий день 15 минут Наличие в перечне докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления Услуги, докумен-
тов, находящихся в распоря-
жении у органов местного са-
моуправления

Работник Организации формирует и направляет меж-
ведомственный информационный запрос о доступном 
остатке обеспечения сертификата.

Результатом административного действия является на-
правление межведомственного информационного за-
проса.

Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

Контроль предо-
ставления резуль-
тата запроса

1 рабочий день 15 минут Наличие в перечне докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления Услуги, докумен-
тов, находящихся в распоря-
жении у органов местного са-
моуправления

Проверка поступления ответа на межведомственные 
информационные запросы. 

Результатом административного действия является по-
лучение ответа на межведомственный информацион-
ный запрос.

Результат фиксируется в электронной форме в систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия

3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения

Место выполнения 
процедуры/  ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок

выполнения

Трудоем-
кость

Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, ответ-
ственном за выполнение административного дей-

ствия, результат административного действия и поря-
док его передачи, способ фиксации результата

Организация/ИС/
ЕПГУ

(РПГУ)

Рассмотрение

документов

3 рабочих дня 1 час Наличие в сведениях и до-
кументах, направленных За-
явителем в Организацию 
посредством ЕПГУ (РПГУ), 
оснований для отказа в пре-
доставлении Услуги

Работник Организации проверяет сведения и докумен-
ты, направленные Заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в 
Организацию.

В случае отсутствия необходимости проведения прием-
ных (вступительных) испытаний, Заявителю направляется 
уведомление по форме Приложения 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, о посещении Организации с ори-
гиналами документов для заключения договора.

В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии Услуги, предусмотренных подразделом 13 Администра-
тивного регламента, работник Организации направляет За-
явителю подписанное ЭП работника Организации решение 
об отказе в предоставлении Услуги с указанием причин от-
каза не позднее 4 (Четырех) рабочих дней, с момента реги-
страции Заявления в Организации.

В случае необходимости проведения приемных (вступи-
тельных) испытаний, Заявителю направляется уведомле-
ние к настоящему Административному регламенту, о явке 
на приемные (вступительные) испытания с оригиналами до-
кументов.

Результатом административного действия является ре-
шение об отказе в предоставлении Услуги или уведомление 
о необходимости посетить Организацию для подписания до-
говора, либо уведомление о проведении приемных (вступи-
тельных) испытаний.

Результат фиксируется в электронной форме в ИС, Лич-
ном кабинете Заявителя на ЕПГУ (РПГУ)
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4. Проведение индивидуального отбора (при необходимости)

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные

действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, от-
ветственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия 
и порядок его передачи, способ фиксации резуль-

тата

Организация Определение даты 
приемных (вступи-
тельных) испытаний

Не более 2 рабо-
чих дней с даты 
регистрации За-
явления

20 минут Обязательность прохождения 
приемных (вступительных) 
испытаний для приема на об-
учение по образовательной 
программе

Подготовка материалов для публикации информа-
ции о дате, времени и месте проведения индивиду-
ального отбора на информационном стенде и офи-
циальном сайте Организации, а также для направ-
ления уведомления Заявителю в личный кабинет 
на ЕПГУ (РПГУ)

Организация Публикация информа-
ции о дате, времени 
и месте проведения 
индиви-дуального от-
бора на информаци-
онном стенде и офи-
циальном сайте Орга-
низации 

Не позднее 3 ра-
бочих дней до 
даты проведения 
индивидуально-
го отбора

20 минут Обязательность прохождения 
(вступительных) приемных 
испытаний для приема на об-
учение по образовательной 
программе

Размещение информации о дате, времени и месте 
проведения индивидуального отбора

Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Направление уведом-
ления в личный ка-
бинет Заявителя на 
ЕПГУ (РПГУ) о дате, 
времени и месте про-
ведения индивиду-
ального отбора

1 рабочий день 20 минут Обязательность прохождения 
индивидуального отбора для 
приема на обучение по обра-
зовательной программе

Направление уведомления в Личный кабинет За-
явителя на ЕПГУ (РПГУ) о дате, времени и месте 
проведения индивидуального отбора к Админи-
стративному регламенту

Организация Сверка документов Не более 27 ра-
бочих дней с мо-
мента принятия 
решения о про-
ведении инди-
видуального от-
бора

20 минут Соответствие оригиналов до-
кументов ранее предостав-
ленным сведениям Заявите-
лем посредством ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом индивидуального отбора Заявитель 
представляет оригиналы документов, указанные в 
подразделе 10 Административного регламента, для 
сверки работником Организации.

В случае соответствия документов кандидат допу-
скается до индивидуального отбора.

В случае несоответствия документов работник Ор-
ганизации подготавливает решение об отказе в 
предоставлении Услуги

Организация Проведение
индивидуального
отбора

Не более 27 ра-
бочих дней с мо-
мента принятия 
решения о про-
ведении инди-
видуального от-
бора

Обязательность прохождения 
индивидуального отбора для 
приема на обучение по обра-
зовательной программе

Прохождение приемных испытаний

Организация Подведение
результатов
индивидуального
 отбора

Не более 1 рабо-
чего дня

2 часа Прохождение обучающимся 
индивидуального отбора для 
приема на обучение по обра-
зовательной программе

Формирование результатов индивидуального от-
бора на основании критериев принятия решения, 
установленных локальными нормативными актами 
Организации

Организация Публикация резуль-
татов индивидуально-
го отбора на инфор-
мационном стенде и 
официальном сайте 
Организации

1 рабочий день 15 минут Прохождение обучающимся 
индивидуального отбора для 
приема на обучение по обра-
зовательной программе

Размещение результатов индивидуального отбора 
на информационном стенде и официальном сайте 
Организации

Организация/ ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Направление
уведомления
Заявителю в случае
прохождения
индивидуального
отбора

1 рабочий день Прохождение обучающимся 
индивидуального отбора для 
приема на обучение по обра-
зовательной программе

Направление работником Организации Заявителю 
в Личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ) уведомления по 
форме Приложения 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту о необходимости посетить Ор-
ганизацию для подписания договора

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и оформление результата предоставления Услуги

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, от-
ветственном за выполнение административно-
го действия, результат административного дей-
ствия и порядок его передачи, способ фиксации 

результата

Организация/
ИС

Подготовка и подписа-
ние решения о предо-
ставлении Услуги либо 
отказа в ее предостав-
лении

1 рабочий день 15 минут Соответствие проекта реше-
ния требованиям законода-
тельства Российской Феде-
рации, в том числе Админи-
стративному регламенту

Работник Организации, ответственный за предо-
ставление Услуги, при наличии оснований для от-
каза в предоставлении Услуги подготавливает и 
подписывает усиленной квалифицированной ЭП 
решение об отказе в предоставлении Услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении Услуги подготавливает и подписыва-
ет усиленной квалифицированной ЭП решение о 
предоставлении Услуги. Результатом администра-
тивного действия является утверждение и подпи-
сание решения о предоставлении Услуги или от-
каза в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о предо-
ставлении Услуги или об отказе в ее предостав-
лении в ИС

6. Выдача результата предоставления Услуги Заявителю

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные

действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, от-
ветственном за выполнение административно-
го действия, результат административного дей-
ствия и порядок его передачи, способ фиксации 

результата
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ИС /ЕПГУ (РПГУ) Выдача или направле-
ние результата предо-
ставления Услуги Зая-
вителю

1 рабочий день 5 минут Соответствие проекта реше-
ния требованиям законода-
тельства Российской Феде-
рации, в том числе Админи-
стративному регламенту

Работник Организации направляет результат пре-
доставления Услуги в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифициро-
ванной ЭП работника Организации, в Личный ка-
бинет на ЕПГУ (РПГУ).

Заявитель уведомляется о получении результа-
та предоставления Услуги в Личном кабинете на 
ЕПГУ (РПГУ).

Результатом административного действия являет-
ся уведомление Заявителя о получении результа-
та предоставления Услуги.

Результат фиксируется в ИС, Личном кабинете на 
ЕПГУ (РПГУ)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1146-п
от 25.05.2022

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-

лирование такого адреса» 

Во исполнение протокола Президиума Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19, протокола 
заседания региональной комиссии по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области - Кузбассе от 
11.01.2022 № 18, поручений штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, 
строительной области Кузбасса и по цифровизации от 20.01.2022, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверж-
дении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа  от 04.06.2021 № 1142-п  «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Клаковская А.С.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния 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 по муниципальной услуге «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

  Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов  

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.05.2022 № 1146-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРО-
ВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адре-
са» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее - Услуга) управ-
лением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городско-
го округа, уполномоченным на присвоение адресов объектам адресации (далее - Упол-
номоченный орган).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 

29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 (далее со-
ответственно - Правила, Заявитель):

1) собственники объекта адресации;
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномо-

ченный на подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственни-
ков;

5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного неком-
мерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления реше-
нием общего собрания членов такого некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотрен-
ного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О 
кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы 
в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адреса-
ции.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fi as.nalog.ru/) (далее - портал ФИАС);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
- ЕПГУ);

- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - РПГУ);

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальный сайт) 
(https://mrech.ru/);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-
ченного органа или многофункционального центра.

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 

в которые необходимо для предоставления Услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставле-

нии Услуги и о результатах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления Услуги (включая информирование о документах, необ-
ходимых для предоставления таких услуг);

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров 
и принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.

 Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана (номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать от-
вет,  телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно будет получить необходимую информацию позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заяви-
телю изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражда-
нину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего Регламента, в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
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пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.8. На Официальном сайте, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в мно-
гофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного органа и его структурных 
подразделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональ-
ных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформато-
ра (при наличии);

Адреса Официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия админи-
стративного регламента ее предоставления, утвержденного в установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию Заявителя предо-
ставляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информацион-
ных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администраци-
ей Междуреченского городского округа в соответствии с требованиями, установленны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом 
требований к информированию, установленных настоящим Регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о ре-
зультатах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, 
установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических статусов в лич-
ном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном подразделении Уполномоченно-
го органа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной по-
чты.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса».

Наименование органа местного самоуправления
(организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице управления архитек-

туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
- оператором федеральной информационной адресной системы (далее - Опера-

тор ФИАС);
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указан-
ного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреж-
дением;

- органами государственной власти, органами местного самоуправления и под-
ведомственными государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, со-
держащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.

В предоставлении государственной услуги принимают участие структурные подраз-
деления Уполномоченного органа, многофункциональные центры при наличии соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии.

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей.

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать 
от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Услуги является:
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении объек-

ту адресации адреса или его аннулировании;
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвое-

нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномочен-

ным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.
 Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации 

справочно приведен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномо-

ченным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил.
 Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адреса-

ции справочно приведен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
 Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в 

государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из го-
сударственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 
2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 
193н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, содержащихся в госу-
дарственном адресном реестре, органам государственной власти, органам местного са-
моуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспече-
ния доступа к федеральной информационной адресной системе».

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса принимается Уполномоченным органом по форме, установленной при-
ложением № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 г. № 146н. Справочно форма данного решения приведена в Приложении № 3 
к настоящему Регламенту.

 Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с ис-

пользованием федеральной информационной адресной системы.

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесе-
ния соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный адрес-
ный реестр установлен пунктом 37 Правил и не должен превышать 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении Услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги

2.7. 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 сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ, 
РПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подпи-
санного Заявителем заявления.

Форма заявления установлена приложением №1 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 декабря 2014г. № 146н. Справочно: форма данного заяв-
ления приведена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, за-
явление подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномо-
ченным представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению при-
лагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная дове-
ренность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписав-
шим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании доверенности).

 При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого за-
явления принятым в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке решением общего собрания указанных собственников, также прилагает к заявлению 
соответствующее решение.

 При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномо-
ченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов тако-
го товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению при-
лагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании 
которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастро-
вых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объек-
том адресации.

2.11. Заявление представляется в форме:
- документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 

вложения и уведомлением о вручении;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 

орган или многофункциональный центр;
- электронного документа с использованием портала ФИАС;
- электронного документа с использованием ЕПГУ;
- электронного документа с использованием РПГУ.
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный 

центр по месту нахождения объекта адресации.
 Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
 Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подпи-

сью, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ.

2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ или портала ФИАС 
формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной фор-
мы, которая может также включать в себя опросную форму для определения индивиду-
ального набора документов и сведений, обязательных для предоставления услуги (да-
лее - интерактивная форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или пред-
ставителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность 
Заявителя или представителя Заявителя.

 Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридическо-
го лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от 
имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью ру-
ководителя этого юридического лица.

 В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Зая-
вителя на представление интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица.

 В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждающий 
полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предпринимате-
ля, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ин-
дивидуального предпринимателя.

 В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов За-
явителя выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. В иных случаях представления заявления в элек-
тронной форме - подписанный простой электронной подписью.

2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, 
определенных пунктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
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(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, 
в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие до-
кументы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах не-
движимости, следствием преобразования которых является образование одного и бо-
лее объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образова-
нием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) 
и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адре-
сации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перево-
да из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в слу-
чае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и бо-
лее новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом 
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации 
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в под-
пункте «а» пункта 14 Правил).

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационно-
го взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объ-
ект адресации;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, 
находящиеся на земельном участке;

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, помещения;

- кадастровая выписка о земельном участке;
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса стро-

ящимся/реконструируемым объектам адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса 

строящимся объектам адресации);
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения 

адреса строящимся объектам адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в слу-

чае аннулирования адреса объекта адресации);
- решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения поме-
щению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние) (в случае, если ранее решение о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение принято);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в слу-
чае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и бо-
лее новых объектов адресации);

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования ко-
торых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразо-
вания объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адреса-
ции).

2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить 
к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 насто-
ящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченно-
го органа, органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций.

2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосред-
ственно в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес 
его электронной почты.

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный 
орган Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учет-
ной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из со-
става соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены пу-
тем направления запроса с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуги

2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настояще-
го Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на осно-
вании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия по запросу Уполномоченного органа.

 Уполномоченный орган запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 насто-
ящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их ко-
пии, сведения, содержащиеся в них), в том числе посредством направления в процессе 
регистрации заявления автоматически сформированных запросов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего личность заявителя, представителя формируются автоматически при под-
тверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-
ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ.

2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставле-
нии Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного ор-
гана, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услу-
ги, может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в 
пункте 1.2 настоящего Регламента.

 Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, являются:

документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; представ-
ление неполного комплекта документов;

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;

подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных 
требований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

 Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, приведена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

 Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименован-
ные в пункте 40 Правил:

- с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе;

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объек-
ту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (предста-
вителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации;

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 Правил.

2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пун-
ктом 2.23 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-
нии результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

 В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный 
орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его пред-
ставителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги по форме, определяемой Административным регламентом Уполномоченного ор-
гана согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пред-
упреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

- наименование;
- место нахождения и адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
 Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
 Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество кото-

рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответствен-

ного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

 Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную таблич-
ку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

 При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется Услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в та-
кие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-

мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, 
в которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услу-
га;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими Услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления Услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с 
помощью ЕПГУ или регионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том чис-
ле с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее пре-

доставления, определенным настоящим Регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностны-

ми лицами, участвующими в предоставлении Услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услу-

ги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работни-
ков, принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-
ний Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.33. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной 
форме (в форме электронных документов).

2.34. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) pdf, jpg, jpeg png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением доку-
ментов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;

д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной
подписи.
 Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-

ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отлич-
ных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цвет-
ных графических изображений либо цветного текста);

- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-
ской подписи лица, печати, углового штампа бланка.

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
установление личности Заявителя (представителя Заявителя); регистрация заяв-

ления;
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; принятие ре-

шения по результатам оказания Услуги;
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение 

которого осуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается 
возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
- формирования заявления в форме электронного документа с использованием 

интерактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к нему 
документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме 
электронных документов);

- приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых до-
кументов;
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- получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления 
Услуги в форме электронного документа;

- получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществления оценки качества предоставления Услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в элек-
тронной форме

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала ФИАС без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.

 При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Зая-
витель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

 При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 

2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-

ния и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходи-
мых для предоставления Услуги;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-
бой момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполне-
нии формы заявления посредством ЕПГУ);

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение 
не менее, чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение 
не менее, чем 3 месяца на момент формирования текущего заявления (черновикам за-
явлений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ).

 Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление 
Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.

3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается воз-
можность получения документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, который Заявитель получает при личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Пра-
вилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 г. № 1284.

 Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную 
информационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга каче-
ства государственных услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального за-
кона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на ока-
зание услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.

 В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предостав-
ления услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный 
орган письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о вноси-
мых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К пись-
менному заявлению прилагаются документы, обосновывающие необходимость вноси-
мых изменений.

 Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услу-
ги документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

 Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответ-
ствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесе-
нии изменений в выданные в результате предоставления услуги документы либо реше-
ние об отказе внесения изменений в указанные документы в срок, установленный за-
конодательством Российской Федерации.

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа 

или многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением Услуги.

 Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного ор-
гана или многофункционального центра.

 Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок:

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

 При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю 
подлежат:

- соблюдение сроков предоставления Услуги;
- соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставле-

нии Услуги.
 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления ин-

формации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления Услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услу-
ги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

 Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления Услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламен-

та.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению до-

пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению на-
рушений.

 Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
(ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме:

- в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномо-
ченного органа;

- в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

 В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправле-
нием по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителя).
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) регулируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г, 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых много-
функциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также 
консультирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональ-
ном центре;

- прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том 
числе на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, 
а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, участвующих в предоставлении Услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.

Информирование заявителей
6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

 При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

 Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге 
не может превышать 15 минут.

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осущест-
вляет не более 10 минут.

 При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного доку-
мента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги че-

рез многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в много-
функциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявите-
ля) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным меж-
ду Уполномоченным органом и многофункциональным центром.

 Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по пред-
варительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения предста-

вителя Заявителя);
- определяет статус исполнения заявления;
- распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленной Услуги многофункциональным центром.

И.о. начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 

городского округа   
Н.Г. Журавлева

 
     

Приложение № 1 к административному регламенту 
     предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса
     объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса»
     
      (рекомендуемый образец)

Администрация  Междуреченского городского округа
Управление архитектуры и градостроительства

Решение
о  присвоении  адреса объекту адресации

от «____»______________20__ г. № _____

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.12.2014 № 1221 

Объекту  адресации:____________________________________________________
(вид и наименование объекта адресации)
Присвоить  адрес: ______________________________________________________

Кадастровый номер объекта недвижимости _________________________________
                                                               (в случае присвоения адреса  объекту не-

движимости,
_____________________________________________________________________                       
                                            поставленному на государственный кадастровый учет)

Кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых об-
разуется объект адресации__________________________________________________

Аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса 
объекта адресации в государственном адресном реестре ___________________________

_____________________________________________________________________
                                       ( в случае присвоения нового адреса объекту адресации)

Основание для адресации:   заявление № ______ от «_____»  20_ года

Заявитель:____________________________________________________________

Реквизиты и наименование документов, 
на основании которых принято решение о присвоении адреса ______________
____________________________________________________________________

Начальник управления архитектуры
и градостроительства                            ________________        ________________
                                                                      (подпись)                                (Ф.И.О)                                                                                      
 М.П.                         

Исполнитель                                        __________________      _______________
                                                                (подпись)                                   (Ф.И.О) 
 
      

Приложение № 2 
к административному регламенту 

      предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса

      объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса»

          
         (рекомендуемый образец)

Администрация  Междуреченского городского округа
Управление архитектуры и градостроительства

Решение
об аннулировании  адреса объекта адресации

от «____»______________20__ г. № _____

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.12.2014 № 1221 управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа

Аннулировать  адрес ___________________________________________________
                                           (аннулируемый адрес объекта адресации)
Объекта  адресации:____________________________________________________
                                       (вид и наименование объекта адресации)
_____________________________________________________________________

Причина аннулирования адреса объекту адресации:__________________________

Уникальный номер аннулируемого (изменяемого) адреса объекта адресации в государ-
ственном адресном реестре: _________________________________________________

Кадастровый номер объекта адресации и дата его снятия с кадастрового уче-
та:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 (в случае  аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением суще-

ствования объекта адресации)
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Основание для  аннулирования адреса:   заявление № ______ от «___________»  

20__ года

Заявитель:_____________________________________________________________

Реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер 
объекта адресации ________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения это-
му объекту адресации нового адреса)

Начальник  управления архитектуры
и градостроительства                                  ________________                    _______________
                                                            (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П.                                                 
                                                                                                                                       
Исполнитель                                                ____________________           ________________    
                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

     

Приложение № 3 
к административному регламенту 

     предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса

     объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса»

       Приложение № 2 к при-
казу Министерства финансов 

       Российской Федерации  
от 11.12.2014 № 146н

       
ФОРМА

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

    _____________________________________
    _____________________________________
       (Ф.И.О., адрес заявителя 

(представителя) заявителя)
       

_____________________________
                                                                                               (регистрационный 

номер заявления о присвоении
                                                                                             объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

                                                 от____________    №_________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, органа публич-
ной власти федеральной территории, а также организации, признаваемой управляю-
щей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457))

сообщает, что___________________________________________________________ ,
                       (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата 

выдачи документа,
_______________________________________________________________________
      подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное 

наименование, ИНН, КПП (для
______________________________________________________________________ ,
        российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для ино-

странного юридического лица),
_______________________________________________________________________
        почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса 
                                                                           (нужное подчеркнуть)

следующему объекту адресации_____________________________________________ 
                                                    (вид и наименование объекта адресации, описание
_______________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении 

объекту адресации адреса,
_______________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
                                       (основание отказа)
 
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа мест-
ного самоуправления внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, органа пу-
бличной власти федеральной территории, а также организации, признаваемой управ-
ляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 
244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457).

____________________________                                                         ___________________
             (должность, Ф.И.О.)                                                                         (подпись)
          

             М.П.
     

Приложение № 4 к типовому административному регламенту
      предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса
      объекту адресации, изменение и аннули-

рование такого адреса»
       Приложение № 1 к при-

казу Министерства финансов
       Российской Федерации от 

11.12.2014 № 146н

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса
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--------------------------------
<1> Строка дублируется дл я каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется дл я каждого перераспределенного земельного 

участка.
<3> Строка дублируется дл я каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется дл я каждого объединенного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса (далее - заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных 
листах формата A4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нуме-
рация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабски-
ми цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, со-
держащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носи-
теле, напротив выбранных сведений в специально отведенной графе простав-
ляется знак: «V»

( V ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его 
просьбе специалистом органа местного самоуправления, органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или 
органа местного самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъ-
екта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, органа 
публичной власти федеральной территории, а также организации, признавае-
мой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инно-
вационном центре «Сколково», с использованием компьютерной техники могут 
быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкрет-
ному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы 
заявления исключаются.

      
Приложение № 5

 к административному регламенту 
      предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение адреса
      объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса»
          

             
 (рекомендуемый образец)

Администрация  Междуреченского городского округа
Управление архитектуры и градостроительства

      __________________________ 
____________________________

  (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))
     __________________________

   (регистрационный номер заявления о присвоении объекту
        адресации адреса или 

аннулировании его адреса)

Решения 
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

от «____»______________20__ г. № _____

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объ-
екту адресации или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему до-
кументов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, по следующим основаниям:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дополнительно информируем:
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
указывается дополнительная информация (при необходимости)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о пре-
доставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направле-
ния жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_________________________                                                    _____________________
               (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись)
          

          
       М.П.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1167-п
от 30.05.2022 г. 

Об утверждении документации 
по планировке территории

Рассмотрев проект планировки территории для размещения линейно-
го объекта «Кресельная канатная дорога, г. Междуреченск, левый бе-
рег реки Томь, северный склон горы Югус», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 
№ 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 26.11.2021 № 2406-п «О подготовке документации по 
планировке территории», с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний от 18.05.2022, опубликованного в газете «Контакт»  от 
24.05.2022 № 37:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линей-
ного объекта «Кресельная канатная дорога, г. Междуреченск, левый бе-
рег реки Томь, северный склон горы Югус», шифр № 2-2021, выполнен-
ный ИП Гончаренко Т.В.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (Клаковская А.С.):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как 
утверждённую документацию по планировке территории.

2.2.  Разместить утвержденный проект на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в течение семи дней со 
дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа                                   
В.Н. Чернов
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Индивидуальный предприниматель Гончаренко Т.В.
Проект № 2-2021  

Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Кре-
сельная канатная дорога, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, север-

ный склон горы Югус»
ИП Гончаренко Т.В.                              Т.В. Гончаренко 

                                            г. Междуреченск 2021 г.            
                                                       Содержание

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории

1 Проект межевания территории. Графическая часть 3

1.1 Чертеж межевания территории М 1:2000 4

2 Проект межевания территории. Текстовая часть 5

2.1 Сведения об образуемых земельных участках 5

2.2 Перечень координат характерных точек образуемых земель-
ных участков

6

2.3 Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания

7

2.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков

8

3 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть

9

3.1 Чертеж по обоснованию проекта межевания территории 
М 1:2000

10

4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка

11

4.1 Обоснование определения местоположения границ образуе-
мого земельного участка с учётом соблюдения требований к 
образуемым земельным участкам, в том числе требований к 
предельным (минимальным или максимальным) размерам зе-
мельного участка

11

4.2 Обоснование способа образования земельного участка 11

4.3 Обоснование определения размеров образованного земельно-
го участка

11

4.4 Обоснование определения границ публичного сервитута, под-
лежащего установлению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

11

                    Основная часть проекта межевания территории

1. Проект межевания территории. Графическая часть

Основная часть проекта межевания территории
       

2. Проект межевания территории. Текстовая часть
                    
              2.1 Сведения об образуемых земельных участках

табл. 1

Условные номера образуемых земель-
ных участков

:ЗУ1

Номера характерных точек образуемого 
земельного участка

1÷43

Кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых образуются земельные 
участки

42:28:2001001:258

Площадь образуемых земельных участ-
ков

15625±44 кв.м

Способы образования земельных участ-
ков

Перераспределение земельно-
го участка  42:28:2001001:258 
и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности

Сведения об отнесении (неотнесении) 
образуемых земельных участков к тер-
ритории общего пользования

Не относится

Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участ-
ка в границах особо защитных участков 
лесов

Не относится

Условные номера образуемых земель-
ных участков, кадастровые номера  или 
иные  ранее присвоенные государствен-
ные учетные номера существующих зе-
мельных участков, в отношении кото-
рых предполагается их резервирова-
ние и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд, их адре-
са или описание местоположения, пере-
чень и адреса расположенных на таких 
земельных участках объектов недвижи-
мого имущества (при наличии  сведений 
о них в Едином государственном реестре 
недвижимости)

Условный номер образуемого 
земельного участка :ЗУ1.

Перечень кадастровых номеров суще-
ствующих земельных участков, на кото-
рых линейный объект может быть разме-
щен на условиях сервитута, публичного 
сервитута, их адреса или описание ме-
стоположения, перечень и адреса распо-
ложенных на таких земельных участках 
объектов недвижимого имущества (при 
наличии сведений о них в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости)

нет

Сведения об отнесении образуемого зе-
мельного участка к определенной кате-
гории земель (в том числе в случае, если 
земельный участок в связи с размеще-
нием линейного объекта подлежит от-
несению к определенной категории зе-
мель в силу закона без необходимости 
принятия решения о переводе земельно-
го участка из состава земель этой кате-
гории в другую) или сведения о необхо-
димости перевода земельного участка из 
состава земель одной категории в дру-
гую

Земельный участок относится к 
категории 

«земли населённых пунктов»

 
2.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных 
участков

табл.2

Условный номер земельного участка  :ЗУ1

Обозначение 
характерных точек 

границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 435940,87 2274887,62
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1 2 3

2 435940,63 2274891,98

3 435940,26 2274898,65

4 435939,67 2274899,16

5 435927,77 2274898,20

6 435927,17 2274909,38

7 435922,06 2274909,11

8 435894,39 2274907,62

9 435894,91 2274898,08

10 435893,78 2274897,87

11 435892,32 2274897,61

12 435886,82 2274896,92

13 435880,90 2274895,88

14 435874,36 2274895,11

15 435869,69 2274895,26

16 435869,39 2274894,83

17 435535,04 2274876,80

18 434841,94 2274839,44

19 434840,76 2274841,39

20 434825,34 2274847,48

21 434815,77 2274847,17

22 434814,89 2274846,85

23 434811,92 2274843,69

24 434812,76 2274824,84

25 434820,62 2274823,70

26 434835,78 2274821,93

27 434844,12 2274823,08

28 434845,48 2274824,83

29 434845,05 2274826,58

30 435559,63 2274865,12

31 435867,61 2274881,72

32 435867,26 2274879,06

33 435869,74 2274876,90

34 435882,24 2274875,53

35 435887,95 2274876,08

36 435893,56 2274876,74

37 435899,84 2274879,54

38 435906,81 2274882,18

39 435912,54 2274880,72

40 435923,65 2274881,26

41 435923,42 2274884,54

42 435926,96 2274884,92

43 435932,66 2274884,95
                

2.3 Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания

                                                                               табл.3

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 435940,87 2274887,62

2 435940,63 2274891,98

3 435940,26 2274898,65

4 435939,67 2274899,16

5 435927,77 2274898,20

6 435927,17 2274909,38

7 435922,06 2274909,11

8 435894,39 2274907,62

9 435894,91 2274898,08

1 2 3

10 435893,78 2274897,87

11 435892,32 2274897,61

12 435886,82 2274896,92

13 435880,90 2274895,88

14 435874,36 2274895,11

15 435869,69 2274895,26

16 435869,39 2274894,83

17 435535,04 2274876,80

18 434841,94 2274839,44

19 434840,76 2274841,39

20 434825,34 2274847,48

21 434815,77 2274847,17

22 434814,89 2274846,85

23 434811,92 2274843,69

24 434812,76 2274824,84

25 434820,62 2274823,70

26 434835,78 2274821,93

27 434844,12 2274823,08

28 434845,48 2274824,83

29 434845,05 2274826,58

30 435559,63 2274865,12

31 435867,61 2274881,72

32 435867,26 2274879,06

33 435869,74 2274876,90

34 435882,24 2274875,53

35 435887,95 2274876,08

36 435893,56 2274876,74

37 435899,84 2274879,54

38 435906,81 2274882,18

39 435912,54 2274880,72

40 435923,65 2274881,26

41 435923,42 2274884,54

42 435926,96 2274884,92

43 435932,66 2274884,95

Граница территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта межевания, совпадает с участком :ЗУ1.

Проектные работы проведены с участками, границы которых определены и 
предоставлены Росреестром в составе кадастрового плана территории с када-
стровым номером 42:28:2001001.

Координаты характерных точек границ территории, применительно к кото-
рой осуществляется подготовка проекта межевания, определены в соответствии 
с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для территориальных зон. 

Таким образом, для общественно-спортивной зоны (О – 4), находящейся в  
границах «земель населенных пунктов», координирование выполнено в систе-
ме координат МСК-42 (зона 2) с точностью 0,10 м.

2.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предна-
значенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строи-
тельства, а так же существующих земельных участков, занятых линейными объ-
ектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных 
объектов, в соответствии с проектом планировки территории:

Вид разрешенного использования земельного участка с условным номером 
:ЗУ1 -  спорт (5.1);

Сведения об объектах капитального строительства: данные отсутствуют.

Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории об-
щего пользования), посредством которых обеспечивается доступ к образуемым 
земельным участкам: земли общего пользования.

Местоположение образуемых земельных участков: Российская Федерация, 
Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуре-
ченск, северный склон горы Югус.
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1. Основная часть проекта планировки территории

                                             ИП Гончаренко Т.В. 
                                             
                                              Проект № 2-2021  
 Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Кре-

сельная канатная дорога, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, северный 
склон горы Югус» 

  ИП Гончаренко Т.В.                                                   Т.В. Гончаренко 
                                    г. Междуреченск 2021 г .     

      Содержание

Проект планировки территории

1. Основная часть проекта планировки территории 3

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейного объекта М 1:2000

4

1.2 Положение о размещении линейного объекта 5

2. Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории

11

2.1 Графическая часть М 1:2000 12

2.2 Схема вертикальной планировки территории (и 
генеральный план ППКД ООО «Альп-Проект»)

13

2.3 Пояснительная записка 16

3. Приложения 22

А Материалы и результаты инженерных изыска-
ний  ООО «ТЕРРА»

I. Инженерно-геодезические изыскания 94 листа

II. Инженерно-геологические изыскания 121 лист

III. Инженерно-экологические изыскания 260 листов

IV. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания

64 листа

Б Исходные данные, используемые при подготов-
ке проекта планировки территории

1. Сообщение о транспортной схеме подъ-
езда к строительной площадке объекта

2 листа

2. Сообщение противопожарной службы 4 листа

1.2 Положение о размещении линейного объекта

а) Наименование, основные характеристики и назначение планиру-
емых для размещения линейных объектов.

Сведения о проектируемом объекте: 
В рассматриваемом районе проектируется канатно-кресельная шестимест-

ная дорога с протяженностью подъемника 1100 м, пропускной способностью 
2000 чел./час.
б) Местоположение линейного объекта. 
Площадка  под проектирование для размещения линейного объекта  располо-

жена по местоположению «Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, северный склон горы Югус». 

В соответствии с данными Росреестра линейный объект находится в город-
ской черте на категории земель «земли населенных пунктов».

Проектом планировки для строительства линейного объекта «канатно-
кресельная дорога» установление красных линий не предусматривается.

в) Перечень координат  характерных точек границ зоны планируемо-
го размещения линейного объекта (система координат МСК-42, зона 2)     

                                              табл.1

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 435940,87 2274887,62

2 435940,63 2274891,98

3 435940,26 2274898,65

4 435939,67 2274899,16

5 435927,77 2274898,20

6 435927,17 2274909,38

7 435922,06 2274909,11

8 435894,39 2274907,62

9 435894,91 2274898,08

10 435893,78 2274897,87

11 435892,32 2274897,61

12 435886,82 2274896,92

13 435880,90 2274895,88

14 435874,36 2274895,11

15 435869,69 2274895,26

16 435869,39 2274894,83

17 435535,04 2274876,80

18 434841,94 2274839,44

19 434840,76 2274841,39

20 434825,34 2274847,48

21 434815,77 2274847,17

22 434814,89 2274846,85

23 434811,92 2274843,69

24 434812,76 2274824,84

25 434820,62 2274823,70

26 434835,78 2274821,93

27 434844,12 2274823,08

28 434845,48 2274824,83

29 434845,05 2274826,58

30 435559,63 2274865,12

31 435867,61 2274881,72

32 435867,26 2274879,06

33 435869,74 2274876,90

34 435882,24 2274875,53

35 435887,95 2274876,08

36 435893,56 2274876,74

37 435899,84 2274879,54

38 435906,81 2274882,18

39 435912,54 2274880,72

40 435923,65 2274881,26

41 435923,42 2274884,54

42 435926,96 2274884,92

43 435932,66 2274884,95

г) Перечень координат  характерных точек границ зон планируемо-
го размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов: 
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Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон плани-
руемого размещения линейных объектов отсутствует в связи с отсутствием та-
ких объектов.

д) Предельные параметры разрешенного строительства линейного 
объекта в границах зоны планируемого размещения

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»», утвержденными  Реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008г 
№458 (в ред. решений от 28.04.2016 №214, от 31.01.2017 №272, от 30.10.2017 
№311, от 10.10.2018  №8, от 14.09.2020 №121), рассматриваемый район нахо-
дится на землях населенным пунктов, в зоне специализированной обществен-
ной застройки  -   общественно-спортивной зоне (О-4), предназначенной для 
размещения спортивных и спортивно-зрелищных сооружений.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее РФ), действие градостроительного регламента не распростра-
няется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными объектами.

Предельная высота объектов капитального строительства проектом 
не предусмотрена.

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, опре-
деляемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади этой зоны - проектом не устанавливается.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строи-
тельство таких объектов в границах зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта - проектом 
не устанавливается.

Район капитального строительства не относится к территориям истори-
ческого поселения федерального или регионального значения, поэтому осо-
бые требования к архитектурным решениям в отношении объектов капитально-
го строительства отсутствуют.

е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по за-
щите сохраняемых объектов капитального строительства от негативно-
го воздействия в связи с размещением линейного объекта

Пересечений с другими канатными дорогами проектная канатная дорога не 
будет иметь в связи с демонтажем существующей канатной дороги. 

Пересечение с существующими инженерными сетями:
- с подземным электрическим кабелем управления канатной дорогой 0,4 кВ 

между точками планируемого отвода 13-14, 44-45 происходит на отметках ре-
льефа 260-264 и 312-318 м;

- с подземным  электрическим  кабелем  6,0 кВ между точками планируемо-
го отвода 5-6, 55-56; 

- с подземным кабелем электроснабжения 0,4 кВ между точками планируе-
мого отвода 15-16, 38-39.

Примыкание к инженерным сетям: к подземному электрическому кабелю опор 
освещения 0,4 кВ между точками планируемого отвода 44-45 происходит на от-
метках рельефа 292-311 м на расстоянии 2÷3 м.

Примыкание с другими канатными дорогами: примыкание проектируемого 
здания оператора с левобережной  станцией гондольной канатной дороги через 
р. Томь – точки 57-1-2 - от 5 м.

В местах пересечения обеспечивается выполнения требований «Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопас-
ности пассажирских канатных дорог и фуникулеров».

 
ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по со-

хранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта.

На рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской федерации, следовательно подготовка схемы границ тер-
риторий объектов культурного наследия не требуется.

з) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охра-
не окружающей среды.

Строительство и эксплуатация объекта окажет нагрузку на следующие ком-
поненты окружающей среды:

- почвенный покров;
- подземные и поверхностные воды
- приземный слой атмосферы.
Воздействие на окружающую среду в период строительства будет носить крат-

ковременный характер, воздействие в период эксплуатации – постоянный, од-

нако очень незначительный характер. 
Для снижения загрязнения природной среды рекомендуется:
- исключить или уменьшить работу двигателей внутреннего сгорания на хо-

лостом ходу при строительстве.
- обустроить территорию с посадками деревьев и кустарников, устройство 

экологического каркаса;
- исключить образование несанкционированных свалок мусора на террито-

рии строительства.

На период строительства предусматривается организованный раздельный 
сбор отходов и их утилизация, в соответствии с видом отхода.

Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строитель-
ства подрядная организация устанавливает специальные емкости для сбора от-
ходов. При завершении строительных работ отходы вывозятся на полигон стро-
ительных отходов, либо на утилизацию в лицензированную организацию.

После завершения работ по строительству, территория, затронутая 
строительно-монтажными работами, подлежит благоустройству, озеленению.

Предложение к программе экологического мониторинга:
- Атмосферный воздух.
Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха основными компонен-

тами необходимо вести совместно с Росгидрометом, владеющей информацией о 
загрязнении воздуха на территории Кемеровской области.

- Подземные воды.
Для мониторинга подземных вод необходима скважина для определения 

химико-аналитических, паразитологических и бактериологических загрязнений 
(в период эксплуатации – не реже, чем 1 раз  в год).

- Почвенный покров.
 Определение показателей загрязнения почвенного покрова, подземных вод 

проводят службы, имеющие свидетельства о поверке приборов и лабораторно-
го оборудования и прошедшие аккредитацию в государственных полномочных 
органах.

- Радиационная обстановка.
Обследование контролируемой территории следует проводить с периодично-

стью не реже 1 раза в год, поскольку радиационная обстановка может изменять-
ся в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 

и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по за-
щите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граж-
данской обороне.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или 
акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей при-
родной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за преде-
лами территорий расположения опасных объектов, что уменьшает вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций  техногенного характера, следовательно, 
отсутствует необходимость в разработке схемы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств пора-
жения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с 
зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны».

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств
поражения могут быть:
– радиоактивное заражение местности;
– заражение местности отравляющими веществами;
– пожары;
– поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций
систем связи и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рас-

сматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природ-
ными процессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
– пожары (природные и техногенные);
– аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;
– аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;
– аварии на потенциально опасных объектах.
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматри-

ваемой территории, способными стать источниками ЧС, являются:
– природные пожары;
– грозы;
– сильные ветры;
– сильные морозы;
– снегопады;
– ливни;
– подтопление (затопление) территории.
Перечень мероприятий по защите населения от ЧС:
– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке дей-

ствий в сложившихся чрезвычайных условиях;
– эвакуацию и рассредоточение;
– инженерную защиту населения и территорий;
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– радиационную и химическую защиту;
– медицинскую защиту;
– обеспечение пожарной безопасности;
– подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются сила-

ми и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного са-
моуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Проектируемый линейный объект не входит в перечень объектов, отнесенных 
к категориям по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения 
организаций к категориям по гражданской обороне».

Проектируемая кресельная канатная дорога не имеет мобилизационного за-
дания и не имеют высокой степени потенциальной опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В связи с этим отсутствует необходимость осуществле-
ния специальных мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, в том числе, по обеспечению пожар-
ной безопасности и гражданской обороне.

Категории взрывопожарной и пожарной опасности нижней и верхней стан-
ций для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, 
исходя из вида находящегося в помещениях горючих веществ и материалов, их 

количества и пожароопасных свойств, особенностей технологического процесса.

В соответствии с требованиями СП 12.13130.2009, здания, помещения и соо-
ружения по взрывопожарной и пожарной опасности определены в категорию В 
(горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие веще-
ства и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способ-
ные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом толь-
ко гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращают-
ся), не относятся к категории А или Б). 

Территория левого берега р. Томь, г. Югус расположена в районе выезда  
пожарно-спасательной части №1, которая дислоцируется по адресу: Кемеров-
ская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Ермака, 4. 

Расстояние до проектируемого объекта составляет 11 км, по объездной грун-
товой дороге через промышленную зону, преимущественно по левому берегу. 
Время прибытия  пожарно-спасательной части №1 составляет не менее 30 ми-
нут, принимая во внимание отсутствие асфальтового покрытия  и состояние до-
рожного покрытия в зависимости от погодных условий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 9
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа, от 

01.06.2022 №1196-п, от 01.06.2022 №1200-п «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта», решения Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 
01.06.2022 № 138, от 01.06.2022 № 137 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, объект размещается на землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

   
 Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№
 л
о
та

Характеристика и место размеще-
ния нестационарного торгового 

объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объек-
та, кв.м.

Началь-
ный раз-
мер еже-
годной 
платы за 
размеще-
ние не-
стацио-
нарного 
торгового 
объекта, 
руб.

Сумма 
задат-
ка,
руб.

Шаг 
аукци-
она,
руб.

1
Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адресный 
ориентир):         Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, район дома 
№23.
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002004.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного тор-
гового  объекта: 16 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: про-
дукция собственного производства.  
Срок, на который заключается до-
говор - 5 лет.

              
13,5 1 971 591,30 98,55

2 Место размещения нестационар-
ного торгового объекта (адресный 
ориентир):         Российская Федера-
ция, Кемеровская область-Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, 
г. Междуреченск, 
б-р Медиков, район дома №8.
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702003.  
Площадь земель, необходимая для  
размещения нестационарного тор-
гового  объекта: 16 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) неста-
ционарного торгового объекта: про-
дукция собственного производства.  
Срок, на который заключается до-
говор - 5 лет.

16 1 971 591,30 98,55

   
  Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ». 
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр. 50 лет 

Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск. пр. 50 лет 

Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@

mail.ru.
Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участни-

ков и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением Коллегии Админи-

страции Кемеровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом мест-
ного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муници-
пального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на террито-
рии Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута»- далее  постановление №530.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринима-
тельства (далее - заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов, размещен на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители, подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), заяв-
ка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его предста-

вителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона;

ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка:  Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, 
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуречен-
ска) л/счет 059050150, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе:  13.07.2022 г.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки.

- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
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ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
- в случае  принятия решения об отказе в проведении аукциона  участникам аукцио-

на задатки возвращаются в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона.

- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки.

-  если заявитель, отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

-  в случае  отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайте 
http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный раз-
мер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте http://
www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если  в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику  проекта 
договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект 
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они счита-
ются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня 

направления уполномоченным органом проекта договора.
Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-

го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, разме-
щенный на сайте http://www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяйству-
ющих субъектов включаются сведения : 

- об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
- о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми догово-

ры досрочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном на-
рушении условий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями;

- об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
Аукцион состоится: 14 июля 2022 года, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,                     

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1, лот №2  в 09.00. 
Заявки принимаются: с 07 июня 2022 года по 11 июля 2022 года включительно:  с 

08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, не рабо-
чих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 13 июля 2022 г. в 13.00 часов, по адресу: Кемеровская об-
ласть - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выдача 
пронумерованных карточек: 14 июля 2022 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения.

 Председатель Комитета  
         по управлению имуществом С.Э. Шлендер

Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта

Заявитель______________________________________________________________
_______________________________________________________________________                                  
 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо индиви-

дуального предпринимателя)

В лице _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

действующего на основании_______________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРН ________________ ИНН _______________  Телефон _____________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: ____________________________
_______________________________________________________________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» 
________20__ г. 

кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________

ОГРНИП _________________ ИНН _______________  Телефон __________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: ____________________________
_______________________________________________________________________

3. Доверенное лицо___________________________________________действующее

на основании ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к за-

полнению): 
Банк___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП __________________ 

Заявляет об участии в аукционе объявленном на  «____»  _________  20____года, на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, место 
размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):

_______________________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка:____________________________ ,
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Вид торговли: _________________________________________________________ , 

Тип: __________________________________________________________________,

Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:________________
______________________________________________________________________,
Площадь нестационарного торгового объекта: _______________________________.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.ru, а 
также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6. В случае, признания победителем аукциона: 
1) Произвести, выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки указанные 

в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2) Заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона опубли-

кованном на сайте www.mrech.ru.
7. Мне известно, что:
1)  Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) Задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельном участке без предоставления

земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута по результатам проведения торгов

г. Междуреченск                                                    «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и 
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,      и

_________________________________________________________________________
                (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________,
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного
                                действовать от имени юридического лица)
действующего на основании _________________________________________________
________________________________________________________________________,
       (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной
          регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  
                                                         доверенности и т.п.)

именуемый  в  дальнейшем  «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и  утверждения  
схемы  размещения  нестационарных торговых объектов органом местного    самоуправ-
ления,   определенным   в   соответствии   с   уставом соответствующего  муниципально-
го  образования,  а  также порядка размещения нестационарных   торговых   объектов  на  
землях  или  земельных  участках,  находящихся    в    государственной    или   муници-
пальной   собственности, государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 
на территории Кемеровской  области  -  Кузбасса,  без предоставления земельных участ-
ков и установления  сервитута,  публичного  сервитута»,  на  основании  протокола 1рас-
смотрения  заявок на участие в аукционе от __________ N ______________,по  резуль-
татам проведения открытого аукциона на право заключения договора на  размещение  
нестационарного  торгового объекта и на основании протокола организатора аукциона

--------------------------------
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного тор-

гового  объекта  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  со-
ответствующую  указанным  в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к участ-
никам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует   указанным   в  
извещении  о  проведении  аукциона  условиям аукциона,   а   также  с  заявителем,  при-
знанным  единственным  участником аукциона.

_________________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий

Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

     1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   
размещение  нестационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  та-
кого  объекта  и торговли, осуществляемой в нем:

вид торговли: ________________________________________________________;
тип: _________________________________________________________________;
площадь: _____________________________________________________________;
назначение (специализация) торговли __________________________________;
местоположение    (адресный    ориентир): ___________________________ в
соответствии   со   схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов, утверж-

денной 
__________________________________________________________ (далее - Объект).
           (вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)

 Размещение  Объекта  осуществляется на земельном участке, находящемся в муници-
пальной   собственности/государственной   собственности   Кемеровской области   -   Куз-
басса   /государственная   собственность   на  который  не разграничена

(выбрать                             нужное)                             на  территории 
________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)

расположенном    по   адресу:   ______________________________________,   

с кадастровым  номером __________________________, 

в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недвижи-
мости, прилагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой частью 
(далее - место 2 размещения Объекта).

--------------------------------
2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земельно-

го участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находяще-
гося  в  муниципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса/государственная собственность на который не разграничена  (выбрать         
нужное)         на         территории    ____________________________________________
_______________________________________________________________,

                                      (наименование муниципального образования)
расположенного по адресу: ____________________________________________,
с     кадастровым    номером ________________________________________,   

в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-
ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  
(в отношении указанной части земельного участка), либо, при отсутствии  графической  
части  схемы  размещения  нестационарных  торговых 3 объектов,  -  со   схемой   границ   
на   кадастровом   плане  территории, прилагаемой  к  настоящему  Договору  и  являю-
щейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточнению  

в  соответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» либо осуществляется использование части земельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государ-
ственная   собственность  на  которые  не  разграничена,  территории

________________________________________________________________________,
                               (наименование муниципального образования)

кадастровый    номер    квартала ____________________________________,   

в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-
ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправления  
(в  отношении указанной части земель), либо, при отсутствии графической  части  схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, - со 4 схемой границ на кадастровом 
плане территории,   прилагаемой  к  настоящему Договору  и  являющейся  его  неотъем-
лемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
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4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.

Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение сро-
ка действия настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действую-
щим   законодательством   Российской  Федерации,  законодательством Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего услови-

ям настоящего Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах  ко-

торых  расположено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Едино-
го государственного  реестра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  насто-
ящего Договора, а также в иных правовых актах, в т.ч. определяющих ограничения ис-
пользования земель или земельного участка в зонах с особыми условиями использова-
ния территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размеще-
ния  Объекта  является  пригодным для использования в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  ме-
сто  размещения  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  в  
соответствии  с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию ме-
ста размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора

 2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ____________________________.
Период размещения Объекта: ___________________________________________.
                                                              (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами  

и  действует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязательства  по  вне-
сению  платы  за  размещение  Объекта  -  до  момента исполнения данного обязательства.

              3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта
 
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании ______

________________________________ и составляет _________________________ рублей. 

3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истече-
нии года с момента подписания Договора за который производится оплата, перечисляет 
плату за размещение Объекта в размере _________________________ рублей, на рас-
четный счет Комитета:  ______________________________________________________
_______________________________

В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер настоя-
щего Договора; наименование Хозяйствующего субъекта;

наименование  платежа  (плата  за  размещение нестационарного торгового объекта); 
период, за который производится платеж; указанные  в  настоящем  Договоре  реквизи-
ты Комитета, на которые перечисляется платеж; наименование  /  фамилия,  имя,  отче-
ство  (при  наличии) лица, которым производится платеж.

3.5.   Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  
Договору  считается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   
документа  в  порядке,  указанном  в  пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяйству-
ющего  субъекта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитываются  Ко-
митетом в следующем порядке: в первую очередь погашается  задолженность  прошлых  
периодов,  затем  погашаются начисления очередного  наступившего  срока  уплаты  пла-
ты  за  размещение  Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в платеж-
ном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсут-
ствует  задолженность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих 
платежей по настоящему Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  
(или)  штрафам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолжен-
ность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объекта за-
считывается на следующий платежный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте размещения  
Объекта  не  может  служить  основанием для невнесения платы за размещение Объекта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоу-
стройство места размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта в 
соответствии с условиями настоящего Договора.

 4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
 4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора.
 4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустройству 

прилегающей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего вида неста-
ционарных торговых объектов (если такое согласование предусмотрено), установленные 
органом местного самоуправления, в течение всего срока действия настоящего Договора.

 4.2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и пло-
щадь Объекта, а также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение срока 
действия настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил и нормативов, а также ограничения использования земельного 
участка, в границах которого расположен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
 4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требова-

ния о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земель-
ных участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 
порядке, определяемых настоящим Договором.

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по насто-
ящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменному 
требованию последнего.

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых располо-
жено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объек-
та, приводящих к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в правоохра-
нительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных си-
туаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера 
или совершении иных противоправных действий обеспечивать незамедлительное извеще-
ние служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно со-
общать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов дан-
ных служб к объектам для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми условия-
ми использования территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному 
объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если Объект полностью или ча-
стично расположен в охранной зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муниципаль-
ный земельный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятственный до-
ступ на Объект и место размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролиру-
ющих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании 
Объекта и места размещения Объекта.

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы об аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, 
и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.

 4.2.24. В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Договора или 
при его досрочном расторжении освободить место размещения Объекта от расположенного 
на нем Объекта, привести земельный участок (часть земельного участка, земли) в состо-
яние соответствующее его (ее, их) целевому назначению и (или) разрешенному исполь-
зованию и передать Уполномоченному органу путем подписания акта приема-передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустойке 
(штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года размеще-
ния Объекта - при размещении Объекта на срок более года), а также не позднее чем за 
месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или дру-
гих реквизитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации (пре-
кращении деятельности) Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письменное уве-
домление об этом.

В случае, если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об 
изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления вы-
званных этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект 
считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хо-

зяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устране-
ния данных нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а так же направлять в ор-
ганы осуществляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении дей-
ствий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в по-

рядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора 
по требованию Уполномоченного органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 
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она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-
том обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные настоящим 
Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в разме-
ре 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
пункте 4.2 настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъ-
ект обязан уплатить Уполномоченному органу штраф в размере 10% ежегодного размера 
платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляется 

платеж;
наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым про-

изводится платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-

сте размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает ущерб 
в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплу-
атацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного на нем 
Объекта и не передал его Комитету в надлежащем состоянии в порядке, установленном 
подпунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату 
за пользование местом размещения Объекта в размере платы за размещение Объекта по 
Договору (исходя из периода такого размещения) до выполнения обязанности, предусмо-
тренной подпунктом 4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он мо-
жет потребовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от 
надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора

6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для индивиду-

ального предпринимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
 признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, 

при одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего До-

говора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) его пра-

ва по настоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам не переходят.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

 6.4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и 
возмещения убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных нарушени-
ях настоящего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Дого-
вора в случае наличия вступившего в законную силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в те-
чение 2 раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа 
независимо от ее последующего внесения.

 6.5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора в случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, установ-
ленных подпунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным органом 
решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественно-
го транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благо-

устройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;
о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место размещения Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место разме-
щения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованного в ре-
зультате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, ука-
занных в пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой даты от-
каза от исполнения условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему субъекту 
уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке. При этом Договор счита-
ется расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 
направив в Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до момента 
расторжения Договора при условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения 
Договора), неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения 

Договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения задол-
женности по плате за размещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процентов за 
пользование чужими денежными средствами, а также возмещения убытков, в том числе 
упущенной выгоды, в случае если досрочное расторжение или отказ от Договора вызва-
ны нарушениями со стороны Хозяйствующего субъекта.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по инициа-
тиве Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в 
пункте 6.4 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему 
субъекту уплаченной стоимости права на заключение Договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право заключения Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 
полученной Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей Стороны или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения Сто-
роной, подтвержденного отметкой почты, а также если корреспонденция поступила лицу, 
которому направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или 
адресат не ознакомился с ней - отметка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее вру-
чения под подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, имеюще-
му право действовать от имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчист-
ки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон и не 
скрепленные оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ме-
ста размещения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости8;
--------------------------------
8.Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участ-

ка или его части.

выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения Объек-
та либо, при отсутствии графической части схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, - схема границ на кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:
_____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:

Комитет:                                                      Хозяйствующий субъект:

_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)          (расшифровка)                 (подпись)            (расшифровка)

М.П.                                                             М.П.

Реклама.


