Распоряжения, решения,
постановления, извещения,
1
протоколы, статистика

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1744-п

от 05.08.2022

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.02.2021 № 349-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р
«Перечень типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 25.02.2021 № 349-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 10.03.2022 № 419-п):
1.1. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
- уведомление о планируемом строительстве подано в орган, не уполномоченный на
предоставление муниципальной услуги;
- представленные документы и (или) сведения утратили силу на момент обращения
заявителя;
- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- документы, направленные в электронной форме, содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, в них содержащиеся, для предоставления услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме;
- подача запроса и документов в электронной форме с нарушением установленных требований, в том числе несоблюдение требований об электронной подписи, установленных
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ;
- заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги;
- не подтверждены полномочия представителя заявителя.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
2.8.3. Решение об отказе в приеме документов может быть принято как во время приема заявителя, так и после получения таких документов должностным лицом уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня.
2.8.4. Решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа, подготовленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту, направляется заявителю в день принятия такого решения в личный кабинет ЕПГУ и
(или) в МФЦ либо вручается лично.».
1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведомления).
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.14 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления, установленных подпунктом 2.18.1. настоящего административного регламента, уполномоченный
орган выдает дубликат уведомления с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном уведомлении. В случае, если ранее заявителю было
выдано уведомление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления по
форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном подпунктом 2.17.5, пунктом 3.1.5. настоящего
административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента.».
1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении
уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.14 настоящего административного регламента.
На основании поступившего заявления об оставлении уведомления о планируемом
строительстве без рассмотрения уполномоченный орган принимает решение об оставлении уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения.
Решение об оставлении уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения
направляется заявителю по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом подпунктом 2.17.5, пунктом 3.1.5.
настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении

I

об оставлении уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения, не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении уведомления о
планируемом строительстве без рассмотрения.
Оставление уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.».
1.4. Абзац 6 пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.5. В пункте 5.7. исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
1.6. Дополнить приложениями № 2, 3, 4, 5, 6 к административному регламенту согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1744-п
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке»
ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) – для физического лица, полное наименование заявителя,
ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
административного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт 2.8.1.

заявление подано в орган, не уполномоченный на предоставление муниципальной услуги

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу,
информация о его местонахождении

подпункт 2.8.1.

представленные документы и (или) све- Указывается исчерпываюдения утратили силу на момент обраще- щий перечень документов,
ния заявителя
утративших силу

подпункт 2.8.1.

представленные документы содержат
подчистки и исправления текста, не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

подпункт 2.8.1.

документы, направленные в электрон- Указывается исчерпываюной форме, содержат повреждения, на- щий перечень документов,
личие которых не позволяет в полном содержащих повреждения
объеме использовать информацию и
сведения, в них содержащиеся, для предоставления услуги

“КОНТАКТ” N 65 (3934), 30 августа

2022 г.

Указывается исчерпывающий перечень документов,
содержащих подчистки и исправления текста

2
подпункт 2.8.1.

подача запроса и документов в элек- Указываются основания татронной форме с нарушением установ- кого вывода
ленных требований, в том числе несоблюдение требований об электронной
подписи, установленных Федеральным
законом №63-ФЗ

подпункт 2.8.1.

неполное заполнение полей в форме Указываются основания тазаявления, в том числе в интерактив- кого вывода
ной форме

подпункт 2.8.1.

заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги

Указываются основания такого вывода

подпункт 2.8.1.

не подтверждены полномочия представителя заявителя

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем: _______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов
_________________
(подпись)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном, а также в судебном порядке.
_________________ __________
_____________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1744-п
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«__» __________ 20___ г.
__________________________________
(наименование уполномоченного органа)
1. Сведения о заявителе
1.1

Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем

1.2

1.2.1

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

1.2.4.

Документы. подтверждающие полномочия представителя заявителя

Орган, выдавший
уведомление

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –
для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН –
для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от
__________________ № _________________ принято
(дата и номер регистрации)

несоответствие заявитеУказываются основания
ля кругу лиц, указанных в такого вывода
пункте 1.2 административного регламента.

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после
устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в __________________________________________________, а также в судебном порядке.

Номер документа

Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии)
____________
_____________ __________________________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:_________________

II

ФОРМА

подпункт 2.18.1

2. Сведения о выданном уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
№

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

№
Наименование основания для отказа в
Разъяснение причин откап у н к т а выдаче дубликата уведомления в соответ- за в выдаче дубликата уведома д м и н и - ствии с административным регламентом ления
стративн о г о
регламента

Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1744-п

решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.

Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.2

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1744-п
Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
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ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении уведомления о планируемом строительстве
без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения ____________________
_________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении уведомления о планируемом строительстве от
__________ № __________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
_____________
(должность)

_____________
(подпись)

Дата

Прошу оставить уведомление о планируемом строительстве от ___________ №
____________ без рассмотрения.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева

1. Сведения о заявителе
1.1.

Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя

1.1.4.

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем

1.2.

Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1746-п
от 05.08.2022
О внесении изменений и дополнений в
постановлениеадминистрации
Междуреченского городского округа
от 26.02.2021 № 353-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

Полное наименование

1.2.2.

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

1.2.4.

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя

Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________
_________________________________________
Указывается один из перечисленных способов
__________________
(подпись)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева
Приложение № 5
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1744-п

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об оставлении уведомления о планируемом строительстве
без рассмотрения
На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
(дата и номер регистрации)

III

___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 26.02.2021 № 353-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации
Междуреченского городского округа от 20.12.2021 № 2635-п, от 18.03.2022 № 533-п):
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, установленных подпунктом 2.18.1. настоящего административного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в
порядке, установленном подпунктами 2.17.5, 3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение
пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента».
1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту
в порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению №
7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.17.5, 3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию без рассмотрения.
Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления за получением услуги.».
1.3. Абзац 6 пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.4. В пункте 5.7. исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
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указанные в жалобе.».
1.5. Дополнить приложениями № 4, 5, 6, 7 к административному регламенту согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в реестр муниципальных услуг муниципального
образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1746-п
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
«__» __________ 20___ г.
________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
1. Сведения о заявителе (застройщике)
1.1
1.1.1
1.1.2

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.2

Сведения о юридическом лице, в случае
если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического
лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию от __________________ № _________________ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
№
п у н Наименование основания для
Разъяснение причин откак т а А д м и н и - отказа в выдаче дубликата разре- за в выдаче дубликата разрестративного ре- шения на ввод объекта в эксплу- шения на ввод объекта в эксгламента
атацию в соответствии с Админи- плуатацию
стративным регламентом
подпункт
несоответствие заявителя круУказываются основания та2.18.1
гу лиц, указанных в пункте 1.2 Ад- кого вывода
министративного регламента.

Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата , а также иная дополнительная информация при наличии)
_____________
должность)

__________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Полное наименование

1.2.2

ФОРМА

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________________________________, а также в судебном порядке.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным предпринимателем)
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения.

Сведения о физическом лице, в случае
если заявителем является физическое лицо:

1.1.3

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1746-п

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1746-п

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
№

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию

Номер документа

Дата докумен-

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

та

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес: ___________________________________

Указывается один из перечисленных способов
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

IV

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)
Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
___________ № ____________ без рассмотрения.
1. Сведения о заявителе (застройщике)
1.1

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

___________________
(подпись)

ФОРМА

Сведения о физическом лице, в случае
если заявителем является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем

“КОНТАКТ” N 65 (3934), 30 августа

2022 г.

от

5
1.2

Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1

Полное наименование

1.2.2

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:______________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________
______________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов
______________
(подпись)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1746-п
Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) за, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию без рассмотрения
На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
(дата и номер регистрации)
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
__________________________________________________________ ______________
________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию от __________ № __________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
____________
(должность)

_________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1748-п

от 05.08.2022

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 391-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 391-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение

V

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с
продлением срока действия такого разрешения)» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2021 № 2637-п, 17.03.2022 № 514-п):
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.3, 2.6.4,
пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства, установленных подпунктом 2.18.1. настоящего административного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то
в качестве дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства
заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном подпунктами 2.17.5,
3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента».
1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в
связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения
по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.3, 2.6.4, пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения
на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган принимает решение об
оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство,
уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.17.5,
3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения.
Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока
действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения не препятствует повторному
обращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, орган местного
самоуправления за получением услуги.».
1.3. Абзац 6 пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.4. В пункте 5.7. исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - ри наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
1.5. Дополнить приложениями № 7, 8, 9, 10 к административному регламенту согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разрешения
на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с прод-
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лением срока действия такого разрешения)» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1748-п
Приложение № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства в связи с продлением срока
действия такого разрешения)»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на строительство
объекта капитального строительства
«__» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
1. Сведения о заявителе (застройщике)
1.1

Сведения о физическом лице, в случае если
заявителем является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем

1.2

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство
объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства от _______________ № _______________ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства.
№
п у н к т а
Административн о г о
регламента

Наименование основания для отРазъяснение причин отказа в
каза в выдаче дубликата разрешения выдаче дубликата разрешения на
на строительство объекта капитально- строительство объекта капитальго строительства в соответствии с Ад- ного строительства
министративным регламентом

п о д п у н к т
2.18.1

несоответствие заявителя кругу
Указываются основания таколиц, указанных в пункте 1.2 Админи- го вывода
стративного регламента.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в __________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата , а также иная дополнительная информация при наличии)

Полное наименование

1.2.2

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства в связи с продлением срока
действия такого разрешения)»

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитального строительства после устранения указанного нарушения.

Сведения о юридическом лице, в случае
если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1748-п

___________
(должность)

___________
(подпись)

Дата

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

2. Сведения о выданном разрешении на строительство объекта капитального строительства
№

Орган, выдавший
разрешение на строительство объекта
капитального строительства

Номер документа

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес: ___________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов
________
(подпись)

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1748-п

Дата документа

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство объекта капитального строительства.
Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия
разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный
участок, об образовании земельного участка без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)
Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства* от ___________ № ____________ без рассмотрения.
1. Сведения о заявителе (застройщике)
1.1
1.1.1

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

VI

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Сведения о физическом лице, в случае
если заявителем является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным предпринимателем)
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1.1.3

1.2

Администрация Междуреченского городского округа

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1749-п
от 05.08.2022

Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 25.02.2021 №339-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности»

Полное наименование

1.2.2

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:______________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________
___________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов
_________
(подпись)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1748-п
Приложение №10
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»
ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия
разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения
На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
(дата и номер регистрации)
заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства* без рассмотрения ______________________________________________________
____ ______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства от __________ № __________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
____________
(должность)

__________
(подпись)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства, заявление о внесении изменений в
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

VII

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 25.02.2021 № 339-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1, 2.6.2, пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности, установленных подпунктом 2.18.1. настоящего административного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктами 2.17.5, 3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента».
1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1, 2.6.2, пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения уполномоченный орган
принимает решение об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению №5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном
пунктом 2.17.5, 3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответ-
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ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения.
Оставление заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления за получением услуги.».
1.3. Абзац 6 пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.4. В пункте 5.7 исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.».
1.5. Дополнить приложениями № 2, 3, 4, 5 к административному регламенту согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1749-п
Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае,
если заявитель является индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем

1.2

Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Номер документа

Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления о соответствии (несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес: ___________________________________
Указывается один из перечисленных способов

___________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1749-п

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического
лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

подпункт
несоответствие заявителя кругу
Указываются основания тако2.18.1
лиц, указанных в пункте 1.2 Адми- го вывода
нистративного регламента.

2. Сведения о выданном уведомлении о соответствии (несоответствии) построенных

VIII

Орган, выдавший уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструи-рованных объекта индивиду-ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

№ пунНаименование основания для отРазъяснение причин отказа в
кта Админи- каза в выдаче дубликата уведомле- выдаче дубликата уведомления о
стративного ния о соответствии (несоответствии) соответствии (несоответствии) порегламента
построенных или реконструирован- строенных или реконструированных объекта индивидуального жи- ных объекта индивидуального жилищного строительства или садово- лищного строительства или садого дома требованиям законодатель- вого дома требованиям законодаства о градостроительной деятель- тельства о градостроительной дености в соответствии с Администра- ятельности
тивным регламентом

Полное наименование

1.2.2

№

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности от __________________ № _________________ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

1. Сведения о заявителе
1.1

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

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
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лобы в __________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата , а также иная дополнительная информация при наличии)
___________
должность)

___________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1749-п
Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Дата
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1749-п
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности от ___________ № ____________ без рассмотрения.

ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического
лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности без рассмотрения
На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
(дата и номер регистрации)
заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рассмотрения
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности от __________ № __________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
_________
(должность)

_________
(подпись)

Дата
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева

1. Сведения о заявителе
1.1

Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем

1.2

Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1863-п

Полное наименование

1.2.2

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенный по адресу:______________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов
_________________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева

IX

___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

от 18.08.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 05.02.2018 № 213-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры,
искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»
В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
03.08.2022 №511 «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы и внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 29.03.2011 №125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 №1355-п «Об
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области -Кузбасса»:
1.
Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского
округа, созданных в форме учреждений (далее – Примерное положение), утвержденное
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 05.02.2018 №
213-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от
18.05.2018 № 1175-п, от 03.07.2018 № 1589-п, от 19.12.2018 № 3139-п, от 24.06.2019
№ 1388-п, от 23.12.2019 № 2945-п, от 01.04.2020 № 663-п, от 24.01.2022 №58-п):
1.1. В пункте 3.1 цифры «3106» заменить цифрами «3417», цифры «3207» заменить цифрами «3528», цифры «3788» заменить цифрами «4167».
1.2. В пункте 4.1 слова «4273 рубля» заменить словами «4700 рублей».
1.3. В пункте 5.1 цифры «4808» заменить цифрами «5289».
1.4. В пункте 6.1 цифры «3060» заменить цифрами «3366».
1.5. В пункте 7.1 слова «2914 рублей » заменить словами «3205 рублей», цифры
«3207» заменить цифрами «3528».
1.6. Абзац шестой пункта 7.5 исключить.
1.7. Приложения № 1-7 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 18.08.2022 № 1863-п
«Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций
культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере
культуры и искусства Междуреченского городского округа
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Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
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<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный»
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников муниципальных
образовательных организаций культуры и искусств на территории
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
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Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры
и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений
Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений
муниципальных образовательных организаций культуры и искусств
на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений
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Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня государственных образовательных организаций
культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений

Приложение № 7
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере культуры и искусства

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1843-п
от 16.08.2022
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2022
№ 376-п, от 18.05.2022 №1069-п, от 14.06.2022 №1283-п, от 20.07.2022 №1617-п):
1.1. Приложение № 1 к постановлению, в схеме размещения сезонных нестационарных объектов:
1.1.1. Строку № 39 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Дополнить строкой № 40 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы №
39, № 40 внести в приложение № 2 к постановлению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить настоящее постановление в
Министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение постановления на официальном интернет-сайте администрации
Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 16.08.2022 № 1843-п

Схема размещения сезонных нестационарных объектов (НО),
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса»
№
п/п

Адресный ориентир размещения
НТО

Площадь
НТО, НО,
кв. м

Площадь
земельного участка
для размещения НТО,
кв.м

Тип

Вид оказания
услуг (торговля, прокат,
аттракционы)

Специализация

Период
размещения НТО,
НО

Информация об использовании НТО
субъектами малого и
среднего предпринимательства

39

район ГИБДД, ул.
Лазо

6

6

павильон

пункт проката

прокат велосипедов, роликов, самокатов, коньков, лыж

весеннелетний период

субъект малого и
среднего предпринимательства

40

район ГИБДД, ул.
Лазо

6

6

павильон

пункт проката

прокат велосипедов, роликов, самокатов, коньков, лыж

осеннезимний период

субъект малого и
среднего предпринимательства

Статус места размещения НТО
и НО

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации
Междуреченский городской округ Н.Г. Москалева
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 16.08.2022 № 1843-п
Схема размещения
сезонных нестационарных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса»
(графический раздел)

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации
Междуреченский городской округ Н.Г. Москалева
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1745-п
от 05.08.2022
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 24.05.2021 № 1029-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 24.05.2021 № 1029-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»:
1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.Исчерпывающий перечень документов и услуг, необходимых и обязательных в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. Заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму), подписанной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный
закон № 63-ФЗ), при обращении посредством ЕПГУ, РПГУ.
2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае предоставления заявления и прилагаемых к нему документов посредством
личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих
учетных данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.6.1.3. Документ подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель).
2.6.1.4. Копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в ЕГРН.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
- непосредственно в уполномоченный орган, в том числе почтовым отправлением;
- через МФЦ;
- через ЕПГУ, РПГУ.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления Кемеровской области-Кузбасса (далее - органы местного самоуправления) и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их предоставления.
К заявлению о выдаче акта освидетельствования заявитель вправе представить следующие документы:
- выписка из ЕГРН;
- сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;
-сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный капитал);
- документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).
В случае, если заявитель не представил документы, предусмотренные подпунктом
2.6.2 настоящего административного регламента самостоятельно, управление запрашивает их в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5
рабочих дней.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.».
1.2. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление подано в орган, не уполномоченный на предоставление муниципальной услуги;
- представленные документы и (или) сведения утратили силу на момент обращения заявителя;
- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- документы, направленные в электронной форме, содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, в них содержащиеся, для предоставления услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме;
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- подача запроса и документов в электронной форме с нарушением установленных
требований, в том числе несоблюдение требований об электронной подписи, установленных Федеральным законом № 63-ФЗ;
- заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги;
- не подтверждены полномочия представителя заявителя.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
2.8.3. Решение об отказе в приеме документов может быть принято как во время
приема заявителя, так и после получения таких документов должностным лицом уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня.
2.8.4. Решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа, подготовленное по форме согласно приложению №4 к настоящему административному регламенту, направляется заявителю в день принятия такого решения в личный кабинет
ЕПГУ и (или) в МФЦ либо вручается лично.».
1.3. Дополнить раздел 2 пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18. Порядок выдачи дубликата акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - акта).
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата акта (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктом 2.6.1, пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата акта, установленных
подпунктом 2.18.1. настоящего административного регламента, уполномоченный орган
выдает дубликат акта с присвоением того же регистрационного номера, который был
указан в ранее выданном акте. В случае, если ранее заявителю был выдан акт в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата акта заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат акта либо решение об отказе в выдаче дубликата акта по форме согласно
приложению № 6 к настоящему административному регламенту направляется заявителю способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата акта:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего административного регламента.».
1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче акта без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче акта без рассмотрения по форме согласно приложению №
7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктом
2.6.1., пунктом 2.14 настоящего административного регламента.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче акта без
рассмотрения уполномоченный орган принимает решение об оставлении заявления о
выдаче акта без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче акта без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом 3.1.6. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче акта без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления об оставлении заявления о выдаче акта без рассмотрения.
Оставление заявления о выдаче акта без рассмотрения не препятствует повторному
обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.».
1.5. Абзац 6 пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.6. В пункте 5.7. исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи; 2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
1.7. Дополнить приложениями № 4, 5, 6, 7, 8 к административному регламенту согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств
материнского (семейного) капитала» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1745-п
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического
лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
В приеме документов для предоставления услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала» Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта адНаименование основания для откаРазъяснение прим и н и с т р а т и в н о г о за в соответствии с административным чин отказа в приеме
регламен-та
регламентом
документов
подпункт 2.8.1.

заявление подано в орган, не уполУказывается, каномоченный на предоставление муници- кое ведомство предопальной услуги
ставляет услугу, информация о его местонахождении

подпункт 2.8.1.

представленные документы и (или)
Указывается иссведения утратили силу на момент об- ч е р п ы в а ю щ и й п е ращения заявителя
речень документов,
утративших силу

подпункт 2.8.1.

представленные документы содерУказывается исжат подчистки и исправления текста, не черпывающий перезаверены в порядке, установленном за- чень документов, соконодательством Российской Федерации держащих подчистки
и исправления текста

подпункт 2.8.1.

подпункт 2.8.1.

подпункт 2.8.1.

документы, направленные в электронной форме, содержат повреждения,
наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и сведения, в них содержащиеся, для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения

подача запроса и документов в элекУказываются оснотронной форме с нарушением установ- вания такого вывода
ленных требований, в том числе несоблюдение требований об электронной
подписи, установленных Федеральным
законом №63-ФЗ
неполное заполнение полей в форУказываются осноме заявления, в том числе в интерак- вания такого вывода
тивной форме

подпункт 2.8.1.

заявитель не относится к кругу лиц,
Указываются осноимеющих право на предоставление услу- вания такого вывода
ги

подпункт 2.8.1.

не подтверждены полномочия предУказываются осноставителя заявителя
вания такого вывода

Дополнительно информируем: _______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала
«__» __________ 20___ г.
____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
1. Сведения о заявителе
1.1

Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в
случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если
заявитель является индивидуальным
предпринимателем

1.2

Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1

Полное наименование

1.2.2

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

1.2.4.

Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя

2. Сведения о выданном акте освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала
№

Орган, выдавНомер докуменший акт
та

Прошу выдать дубликат акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов
_________________
(подпись)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ
может быть обжалован в досудебном, а также в судебном порядке.
_______________
___________
______________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1745-п
Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
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Дата документа

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1745-п
Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
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ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического
лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата акта от
__________________ № _________________ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата акта.
Разъяснение причин от№ пункта админиНаименование основастративного регламента
ния для отказа в выдаче каза в выдаче дубликадубликата акта в соответ- та акта
ствии с административным
регламентом
подпункт 2.18.1

несоответствие заявитеУказываются основания
ля кругу лиц, указанных в такого вывода
пункте 1.2 административного регламента.

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата акта после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата акта, а также иная дополнительная информация при наличии)
___________
(должность)

__________
(подпись)

1.2.

Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является юридическое лицо:

1.2.1.

Полное наименование

1.2.2.

Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

1.2.4.

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
заявителя

Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления
либо в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________
_____________________________________________
Указывается один из перечисленных способов
____________
(подпись)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева
Приложение № 5
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1745-п

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева
Приложение № 4
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1745-п
Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.
____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Прошу оставить заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала от ___________ № ____________ без рассмотрения.
1. Сведения о заявителе
1.1.

Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в
случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
заявителя

1.1.4.

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, в случае если
заявитель является индивидуальным
предпринимателем

XXIV

ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического
лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала без рассмотрения
На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
(дата и номер регистрации)
заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала без рассмотрения
__________________________________________________________ ______________
________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного)
капитала от __________ № __________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
____________
(должность)

_______________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева
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