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Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1744-п
от 05.08.2022

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 25.02.2021 № 349-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направ-
ление уведомления о соответствии (несоответствии)    указанных  в  уведомле-
нии  о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р  
«Перечень типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учрежде-
ниями, а также органами местного самоуправления»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению адми-
нистрации 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 садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (в редакции по-
становления 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, необхо-

димых 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 ко-

торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, в них содер-
жащиеся, 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 тре-

бований, 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 при-

ема заявителя, так и после получения таких документов должностным лицом уполномо-
ченного органа в течение 1 рабочего дня.

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа, подготов-
ленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламен-
ту, 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 уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке (далее - уведомления).

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубли-
ката уведомления (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пункта-
ми 2.6.1, 2.6.2, 2.14 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления, установ-
ленных подпунктом 2.18.1. настоящего административного регламента, уполномоченный 
орган выдает дубликат уведомления с присвоением того же регистрационного номера, ко-
торый был указан в ранее выданном уведомлении. В случае, если ранее заявителю было 
выдано уведомление в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в каче-
стве 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 направля-
ется заявителю в порядке, установленном подпунктом  2.17.5, пунктом 3.1.5. настоящего 
административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче ду-
бликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведом-
ления:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего администра-
тивного регламента.».

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления уведомления о планируемом строительстве без рассмо-

трения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предо-

ставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении 
уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пун-
ктами 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 оставле-
нии уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения.

Решение об оставлении уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения 
направляется заявителю по форме согласно приложению № 6 к настоящему администра-
тивному регламенту в порядке, установленном пунктом подпунктом  2.17.5, пунктом 3.1.5. 
настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении 

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 препят-
ствует 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 ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Куз-
басса, 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 выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».

1.6. Дополнить приложениями № 2, 3, 4, 5, 6 к административному регламенту соглас-
но 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 изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке» в реестр муниципальных услуг муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.  Чернов            

Приложение № 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)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов

  
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
административ-

ного
 регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с административным ре-

гламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт 2.8.1. заявление подано в орган, не уполно-
моченный на предоставление муници-
пальной услуги

Указывается, какое ведом-
ство предоставляет услугу, 
информация о его местона-
хождении

подпункт 2.8.1. представленные документы и (или) све-
дения утратили силу на момент обраще-
ния заявителя

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу

подпункт 2.8.1. представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста, не за-
верены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и ис-
правления текста

подпункт 2.8.1. документы, направленные в электрон-
ной форме, содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, в них содержащиеся, для пре-
доставления услуги

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения
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подпункт 2.8.1. подача запроса и документов в элек-
тронной форме с нарушением установ-
ленных требований, в том числе несо-
блюдение требований об электронной 
подписи, установленных Федеральным 
законом №63-ФЗ

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт 2.8.1. неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в интерактив-
ной форме

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт 2.8.1. заявитель не относится к кругу лиц, име-
ющих право на предоставление услуги

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт 2.8.1. не подтверждены полномочия предста-
вителя заявителя

Указываются основания та-
кого вывода

Дополнительно информируем: _______________________________________
______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме до-

кументов, а также иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ мо-
жет 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 са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке

«__» __________ 20___ г.
__________________________________

                                  (наименование уполномоченного органа)

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в слу-
чае если заявителем является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предприни-
мателя, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в слу-
чае если заявителем является юридиче-
ское лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистра-
ционный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогопла-
тельщика – юридического лица

1.2.4. Документы. подтверждающие полномо-
чия представителя заявителя

 
2. Сведения о выданном уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

№ Орган, выдавший  
уведомление

Номер документа Дата документа

   
Прошу выдать дубликат уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:_________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в упол-
номоченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления либо в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

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 № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1744-п

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости 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)

решение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 

№ 
п у н к т а 
а д м и н и -
с т р а т и в -
н о г о 
регламен-
та

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата уведомления в соответ-
ствии с административным регламентом

Разъяснение причин отка-
за в выдаче дубликата уведом-
ления

подпункт 2.18.1 несоответствие заявите-
ля кругу лиц, указанных в 
пункте 1.2 административ-
ного регламента.

Указываются основания 
такого вывода

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.

Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-

бликата 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

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 са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
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ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении уведомления о планируемом строительстве  

без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.

_________________________________________________________________________
                               (наименование уполномоченного органа)

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

1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в слу-
чае если заявителем является физиче-
ское лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность (не указываются в слу-
чае, если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем)

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверя-
ющего полномочия представителя за-
явителя

1.1.4. Основной государственный реги-
страционный номер индивидуального 
предпринимателя, в случае если зая-
витель является индивидуальным пред-
принимателем

1.2. Сведения о юридическом лице, в 
случае если заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный реги-
страционный номер

1.2.3. Идентификационный номер нало-
гоплательщика – юридического лица

1.2.4. Реквизиты документа, удостоверя-
ющего полномочия представителя за-
явителя

Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных 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 са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального 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)

Р Е Ш Е Н И Е
 об оставлении уведомления о планируемом строительстве 

без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
                             (дата и номер регистрации)

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) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа 

Н.Г. Журавлева

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 регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 26.02.2021 № 353-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения 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 ду-

бликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление о выдаче ду-
бликата) по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регла-
менту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, пунктом 2.14 настояще-
го административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, установленных подпунктом 2.18.1. настоящего административ-
ного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию с присвоением того же регистрационного номера, который был ука-
зан в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, если ра-
нее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью 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 при-
ложению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в 
порядке, установленном подпунктами  2.17.5, 3.1.4. настоящего административного ре-
гламента, 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 разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего админи-
стративного регламента».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предо-

ставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об остав-
лении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотре-
ния 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 ад-
министративного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган прини-
мает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 
7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпункта-
ми  2.17.5,  3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным за-
явителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления 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 ор-
ган 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 дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;».

1.4. В пункте 5.7. исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, 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 соглас-

но приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-

го городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
   

Приложение № 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
З А Я В Л Е Н И Е

 о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
«__» __________ 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, удостоверяюще-
го личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимате-
ля, в случае если заявитель является инди-
видуальным предпринимателем

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

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистраци-
онный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогопла-
тельщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

№ Орган, выдавший  раз-
решение на ввод объекта 
в эксплуатацию

Номер документа Дата докумен-
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 фе-
деральной 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 уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, организацию либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: ___________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной 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 № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1746-п

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физическо-

го 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)

Р Е Ш Е Н И Е
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 -
к т а  А дм и н и -
стративного ре-
гламента

Наименование основания для 
отказа в выдаче дубликата разре-
шения на ввод объекта в эксплу-
атацию в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отка-
за в выдаче дубликата разре-
шения на ввод объекта в экс-
плуатацию

п о д п у н к т 
2.18.1

несоответствие заявителя кру-
гу лиц, указанных в пункте 1.2 Ад-
министративного регламента.

Указываются основания та-
кого вывода

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

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в __________________________________________________, а также в судеб-
ном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-

бликата , 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                                                                                                                                        
    

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1746-п

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
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  от 
___________ № ____________ без рассмотрения.

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, удостоверяюще-
го личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предприни-
мателя, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем
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1.2 Сведения о юридическом лице, в слу-
чае если заявителем является юридиче-
ское лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистраци-
онный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогопла-
тельщика – 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 фе-
деральной 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 уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, организацию либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:______________________________________

направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: __________
______________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной 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, заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 

лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
 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 утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 391-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение из-
менений 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)» (в редакции постановлений администра-
ции 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 капитально-

го строительства.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубли-

ката разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее - заявле-
ние о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 7 к настоящему администра-
тивному 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 строи-
тельство объекта капитального строительства, установленных подпунктом 2.18.1. насто-
ящего административного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат разреше-
ния на строительство объекта капитального строительства с присвоением того же реги-
страционного номера, который был указан в ранее выданном разрешении на строитель-
ство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на строительство объек-
та капитального строительства в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной 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 ре-
шение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства по форме согласно приложению № 8 к настоящему административно-
му регламенту направляется заявителю в порядке, установленном подпунктами  2.17.5,  
3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в за-
явлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявле-
ния о выдаче дубликата.

2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разреше-
ния на строительство объекта капитального строительства:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего администра-
тивного регламента».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство объек-

та капитального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строи-
тельство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельно-
го участка без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предо-
ставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставле-
нии заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 
связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о пере-
ходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту в по-
рядке, установленном подпунктами 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.3, 2.6.4, пунктом 2.14 настояще-
го 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 разреше-
ния на строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образова-
нии земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, уведомления о пере-
ходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства,  заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства, заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство, 
уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участ-
ка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 10 к на-
стоящему административному регламенту в порядке, установленном подпунктами  2.17.5,  
3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в за-
явлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капи-
тального 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 стро-
ительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земель-
ного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства, заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 
действия разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный уча-
сток, 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 ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Куз-
басса, 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 выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (последнее -  ри наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».

1.5. Дополнить приложениями № 7, 8, 9, 10 к административному регламенту соглас-
но 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 изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской 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 измене-
ний в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с прод-
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лением срока действия такого разрешения)» в реестр муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

                                                                                                Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1748-п

Приложение № 7
                                          к административному регламенту предоставления муни-

ципальной 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

З А Я В Л Е Н И Е
 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 за-
явитель является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимате-
ля, в случае если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем

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

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрацион-
ный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплатель-
щика – юридического лица

 
2. Сведения о выданном разрешении на строительство объекта капитального строи-

тельства

№ Орган, выдавший  
разрешение на стро-
ительство объекта 
капитального строи-
тельства

Номер документа Дата документа

   
Прошу выдать дубликат разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства. 
Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» на региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, организацию либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: ___________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в еди-
ной 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 № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1748-п

Приложение № 8
                                        к административному регламенту предоставления муници-

пальной 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)

Р Е Ш Е Н И Е
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 строитель-

ство объекта капитального строительства от _______________ № _______________ принято 
                                                                   (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства. 

№ 
п у н к т а 
А д м и н и -
с т р а т и в -
н о г о 
регламен-
та

Наименование основания для от-
каза в выдаче дубликата разрешения 
на строительство объекта капитально-
го строительства в соответствии с Ад-
министративным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата разрешения на 
строительство объекта капиталь-
ного строительства

п о д -
п у н к т 
2.18.1

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 1.2 Админи-
стративного регламента.

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства 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 ду-

бликата , 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

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1748-п

Приложение № 9
                                         к административному регламенту  предоставления муни-

ципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
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 из-
менений 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 са-

моуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства* от ___________ № ____________ без рассмотрения.

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, удостоверяюще-
го личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)
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1.1.3 Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предприни-
мателя, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в слу-
чае если заявителем является юридиче-
ское лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистраци-
онный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогопла-
тельщика – 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 феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»  на региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, организацию либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:______________________________________

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 стро-
ительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земель-
ного 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 муни-

ципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства 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 из-
менений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
разрешения на строительство, уведомления о переходе прав на земельный уча-

сток, 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 строитель-

ства* 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 стро-
ительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земель-
ного участка. 

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1749-п
от 05.08.2022

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»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению ад-
министрации Междуреченского городского округа от 25.02.2021 № 339-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности»:

1.1.  Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) по-

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

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче ду-
бликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности (далее - заявление о вы-
даче дубликата) по форме согласно приложению № 2 к настоящему административно-
му регламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1, 2.6.2, пунктом 2.14 насто-
ящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, установленных подпунктом 2.18.1. настоящего адми-
нистративного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности  с присвоением того же регистрационного номера, ко-
торый был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти. В случае, если ранее заявителю было выдано  уведомление о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве ду-
бликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности заявителю повторно пред-
ставляется указанный документ.

Дубликат  уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо решение об от-
казе в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту направля-
ется заявителю в порядке, установленном пунктами  2.17.5, 3.1.4. настоящего админи-
стративного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубли-
ката, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего админи-
стративного регламента».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Порядок оставления заявления о выдаче уведомления о соответствии (несо-

ответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предо-
ставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об остав-
лении заявления о выдаче  уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности без рас-
смотрения по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному ре-
гламенту в порядке, установленном подпунктами 2.6.1, 2.6.2, пунктом 2.14 настояще-
го административного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о  выдаче уведом-
ления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности без рассмотрения уполномоченный орган 
принимает решение об оставлении заявления о  выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности  без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно при-
ложению №5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
пунктом 2.17.5, 3.1.4. настоящего административного регламента, способом, указан-
ным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответ-
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ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности без рассмотрения не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче  уведомления о со-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности  без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный ор-
ган 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 дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;».

1.4. В пункте 5.7 исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (последнее -  при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.».

1.5. Дополнить приложениями №  2, 3, 4, 5 к административному регламенту соглас-
но приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Направление уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности» в реестр муниципальных услуг муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
                               

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.08.2022 №1749-п

Приложение № 2
                            к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-

ительной деятельности 

«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в слу-
чае если заявителем является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпри-
нимателя, в случае если заявитель явля-
ется индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в слу-
чае если заявителем является юридиче-
ское лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистра-
ционный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогопла-
тельщика – юридического лица

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

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

№ Орган, выдавший   уведом-
ление о соответствии (несо-
ответствии) построенных или 
реконструи-рованных объек-
та индивиду-ального жилищ-
ного строительства или садово-
го дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности

Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого 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 феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, организацию либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________

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 ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физическо-

го 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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата  уведомления о соответствии (несоответ-

ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности от __________________ № _________________ принято 

                                                            (дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

№  п у н -
кта Админи-
стративного 
регламента

Наименование основания для от-
каза в выдаче дубликата  уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садово-
го дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятель-
ности в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата уведомления о 
соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома требованиям законода-
тельства о градостроительной де-
ятельности

подпункт 
2.18.1

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 1.2 Адми-
нистративного регламента.

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального 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 судеб-
ном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-

бликата , 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

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 ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоот-

ветствии) 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 строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти  от ___________ № ____________ без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в слу-
чае если заявителем является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистраци-
онный номер индивидуального предприни-
мателя, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в слу-
чае если заявителем является юридиче-
ское лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистра-
ционный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогопла-
тельщика – 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 федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный ор-
ган 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 № 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 ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или

 садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физическо-
го 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)

Р Е Ш Е Н И Е
 об оставлении заявления о выдаче уведомления о соответствии (несоот-

ветствии) 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 жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности 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  № 1863-п
от 18.08.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  05.02.2018 № 213-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и ис-

кусств на территории Междуреченского  городского округа, созданных в фор-
ме 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 учрежде-
ний культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций куль-
туры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 24.06.2022 №1355-п «Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуре-
ченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области -Кузбасса»:

1.      Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образова-
тельных 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» заме-
нить 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 со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
 2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

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

 4.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 г.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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 руководите-
лей, 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» являет-
ся составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организа-
ции 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 учреж-

дений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культу-
ры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в фор-

ме учреждений

Пр офессиональная 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

Пр офессиональная 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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Начальник МКУ «УК и МП»  Е.П. Черкашин

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и ис-

кусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреж-
дений

Проф ессиональная 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 № 6
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и ис-

кусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреж-
дений

Профе ссиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере культуры и искусства

Приложение № 7
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и ис-

кусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреж-
дений

Профе ссиональные квалификационные группы
профессий рабочих

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 утвержде-
нии схемы размещения сезонных нестационарных объектов на территории  
муниципального образования «Междуреченский  городской округ Кемеров-

ской области - Кузбасса»

     В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

 1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от  19.08.2021 № 1680-п «Об утверждении схемы раз-
мещения сезонных нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»  (в редак-
ции 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 нестацио-
нарных объектов:  

 1.1.1. Строку № 39 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.1.2. Дополнить строкой № 40 согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

  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 на-
стоящему постановлению.
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2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоящее постановление в 
Министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

            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»                                                                                                                                        

                                                                                                 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной полити-
ке Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

  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)

№ 
п/п

Адресный ориен-
тир размещения 

НТО

Площадь 
НТО, НО,   
кв. м

Площадь 
земельно-
го участка 
для разме-
щения НТО, 

кв.м

Тип  Вид оказания 
услуг  (тор-
говля, прокат, 
аттракционы)

Специализация  Период 
размеще-
ния НТО, 

НО

Информация об ис-
пользовании НТО 

субъектами малого и 
среднего предприни-

мательства

Статус ме-
ста разме-
щения НТО 

и НО

39 район ГИБДД, ул. 
Лазо

6 6 павильон пункт проката прокат велосипедов, ро-
ликов, самокатов, конь-

ков, лыж

весенне-
летний пе-

риод

субъект малого и 
среднего предприни-

мательства

40 район ГИБДД, ул. 
Лазо

6 6 павильон пункт проката прокат велосипедов, ро-
ликов, самокатов, конь-

ков, лыж

осенне- 
зимний пе-

риод

субъект малого и 
среднего предприни-

мательства

 Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации
 Междуреченский городской округ Н.Г. Москалева  

 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 утвержде-
нии     административного    регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейно-

го) капитала»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению ад-
министрации Междуреченского городского округа от 24.05.2021 № 1029-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с при-
влечением 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 пре-
доставления 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 сведе-

ний в интерактивную форму), подписанной в соответствии с требованиями Федераль-
ного 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 заявите-
ля, в случае предоставления заявления и прилагаемых к нему документов посредством 
личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ. В случае направ-
ления 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 зая-
вителя действует представитель).

2.6.1.4. Копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрирова-
но в ЕГРН.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заяви-
телем 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 норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления Ке-
меровской области-Кузбасса (далее - органы местного самоуправления) и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

К заявлению о выдаче акта освидетельствования заявитель вправе представить сле-
дующие документы:

- выписка из ЕГРН;
- сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомлении о соот-

ветствии 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 жилищно-

го 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 запраши-
вает их в порядке межведомственного электронного взаимодействия.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других орга-
нов 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, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
 2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги:
- заявление подано в орган, не уполномоченный на предоставление муниципаль-

ной услуги;
- представленные документы и (или) сведения утратили силу на момент обраще-

ния заявителя;
- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не завере-

ны 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 со-
держащиеся, 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, установ-
ленных 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 упол-
номоченного органа в течение 1 рабочего дня.

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа, подго-
товленное по форме согласно приложению №4 к настоящему административному ре-
гламенту, 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 строи-
тельства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла (далее - акта).

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче ду-
бликата акта (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном подпун-
ктом 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 фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата акта заявите-
лю повторно представляется указанный документ.

Дубликат акта либо решение об отказе в выдаче дубликата акта по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему административному регламенту направляется заявите-
лю 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 админи-

стративного 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 предо-

ставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об остав-
лении 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 за-
явителю по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному регла-
менту в порядке, установленном пунктом 3.1.6. настоящего административного регла-
мента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выда-
че 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 дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;».

1.6. В пункте 5.7. исключить слова «Уполномоченный орган вправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях: 1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе.».

1.7. Дополнить приложениями № 4, 5, 6, 7, 8 к административному регламенту со-
гласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» в реестр муниципальных услуг муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов
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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, осуществляемо-
го с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для фи-
зического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала»  Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта ад-
министративного 
регламен-та

Наименование основания для отка-
за в соответствии с административным 
регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в приеме 
документов

подпункт 2.8.1. заявление подано в орган, не упол-
номоченный на предоставление муници-
пальной услуги

Указывается, ка-
кое ведомство предо-
ставляет услугу, ин-
формация о его место-
нахождении

подпункт 2.8.1. представленные документы и (или) 
сведения утратили силу на момент об-
ращения заявителя

Указывается ис-
черпывающий  пе-
речень документов, 
утративших силу

подпункт 2.8.1. представленные документы содер-
жат подчистки и исправления текста, не 
заверены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации

Указывается ис-
черпывающий пере-
чень документов, со-
держащих подчистки 
и исправления текста

подпункт 2.8.1. документы, направленные в элек-
тронной форме, содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и све-
дения, в них содержащиеся, для предо-
ставления услуги

Указывается ис-
черпывающий пере-
чень документов, со-
держащих повреж-
дения

подпункт 2.8.1. подача запроса и документов в элек-
тронной форме с нарушением установ-
ленных требований, в том числе несо-
блюдение требований об электронной 
подписи, установленных Федеральным 
законом №63-ФЗ

Указываются осно-
вания такого вывода

подпункт 2.8.1. неполное заполнение полей в фор-
ме заявления, в том числе в интерак-
тивной форме

Указываются осно-
вания такого вывода

подпункт 2.8.1. заявитель не относится к кругу лиц, 
имеющих право на предоставление услу-
ги

Указываются осно-
вания такого вывода

подпункт 2.8.1. не подтверждены полномочия пред-
ставителя заявителя

Указываются осно-
вания такого вывода

Дополнительно информируем: _______________________________________
______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме до-

кументов, а также иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении 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 №1745-п

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемо-
го с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата акта освидетельствования проведения основных ра-

бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (се-

мейного) капитала

«__» __________ 20___ г.

____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если заявителем является фи-
зическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (не указываются в 
случае, если заявитель является инди-
видуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный реги-
страционный номер индивидуально-
го предпринимателя, в случае если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный реги-
страционный номер

1.2.3 Идентификационный номер нало-
гоплательщика – юридического лица

1.2.4. Документы,  подтверждающие пол-
номочия представителя заявителя

2. Сведения о выданном акте  освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала

№ Орган, выдав-
ший  акт

Номер докумен-
та

Дата документа

 
Прошу выдать дубликат акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемого 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 феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в много-
функциональный 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 № 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, осуществляемо-
го с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
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ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физическо-

го 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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств мате-

ринского (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. 

№  пункта  админи -
стративного регламента

Наименование основа-
ния для отказа в выдаче 
дубликата акта в соответ-
ствии с административным 
регламентом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче дублика-
та акта

подпункт 2.18.1 несоответствие заявите-
ля кругу лиц, указанных в 
пункте 1.2 административ-
ного регламента.

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата акта после устра-
нения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в __________________________________________________, а также в судеб-
ном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-

бликата акта, 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

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, осуществляемо-
го с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.
____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Прошу оставить заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла от ___________ № ____________ без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в 
случае если заявителем является фи-
зическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (не указываются в 
случае, если заявитель является инди-
видуальным предпринимателем)

1.1.3. Реквизиты документа, удостове-
ряющего полномочия представителя 
заявителя

1.1.4. Основной государственный реги-
страционный номер индивидуально-
го предпринимателя, в случае если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2. Сведения о юридическом лице, в 
случае если заявителем является юри-
дическое лицо:

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный реги-
страционный номер

1.2.3. Идентификационный номер нало-
гоплательщика – юридического лица

1.2.4. Реквизиты документа, удостове-
ряющего 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 фе-
деральной 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 уполномо-
ченный 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

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»

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физическо-
го 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)

Р Е Ш Е Н И Е
 об оставлении заявления о выдаче акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении
                                   (дата и номер регистрации)

заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемого 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 жилищно-
го 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


