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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1715п 
от 22.06.2015 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продажа земельных участков 

без проведения торгов» 
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным Законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 210– ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов», постановлением Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Кемеровской области», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2010 N 2698-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:  

1. Считать  утратившим  силу:
1.1. постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от  

30.03.2012  N 579-п  «Об  утверждении  административного  регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность  за  
плату  собственникам  объектов  недвижимости»;

1.2. постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от  
27.02.2013  N 372-п  «О  внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа  от 30.03.2012 N 579-п»;

1.3. постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
25.07.2013  N 1540-п  «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 30.03.2012 N 579-п»;

1.4. постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
18.09.2013  N 2022-п  «О внесении изменений в муниципальные правовые акты»;

1.5. постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от  
05.08.2013  N 1617-п  «Об  утверждении  административного  регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Разрешение к выкупу собственникам объектов недви-
жимости  земельных участков, ранее предоставленных в аренду».

2. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Продажа  земельных  участков без проведения торгов»  согласно  приложению  к  
настоящему  постановлению.

3. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (М.М. Фасхеева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  мас-
совой  информации  в  полном  объеме.

4. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  офи-
циальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заме-
стителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  стро-
ительству  Г.Н. Филимонову. 

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.06. 2015 N 1715п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

 «ПРОДАЖА  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  БЕЗ  ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Продажа  земельных участков без про-
ведения торгов» (далее по тексту – Ре-
гламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступ-
ности результата оказания муниципаль-
ной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возника-
ющих при предоставлении муниципаль-
ной услуги,  определяет сроки и после-
довательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предостав-
ляется в отношении земельных участков,  
находящихся в собственности  муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», а также земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена,  в  случаях,  
установленных  действующим  законода-
тельством  (далее то тексту - земельные 
участки).

1.3. Муниципальная услуга предо-

ставляется в случае, если осуществлен 
государственный кадастровый учет зе-
мельного участка  и  его  границы  уста-
новлены  в  соответствии  с  действу-
ющим  законодательством,  при  нали-
чии  оснований предоставления земель-
ного  участка без проведения торгов из 
числа, предусмотренных  пунктом 2 ста-
тьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.  

1.4. Информация о получении муници-
пальной услуги предоставляется  Комите-
том по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 26а.

Контактные  телефоны:  2-05-23,  2-44-
21.

Адрес электронной почты:  kumimzk@
mail.ru

1.5. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги размещена на 
официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа: http//
mrech.ru.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Продажа  земельных  участков  
без  проведения  торгов».

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: Комитет 
по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ»  (далее по тексту - Коми-
тет).

2.3. Получатели муниципальной услу-
ги: физические и юридические лица, а 
также их представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на до-
веренности, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков (далее по 
тексту - Заявитель).

2.4. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является заключе-
ние договора купли-продажи земельного 
участка либо  отказ  в  предоставлении  
земельного  участка.

2.5. Муниципальная услуга предостав-
ляется Комитетом в срок не более чем 30 
рабочих дней со дня  регистрации заяв-
ления в администрации Междуреченско-
го городского округа или в Комитете, по-
сле  его  рассмотрения  администраци-
ей  Междуреченского  городского  округа. 

2.6. Муниципальная услуга предостав-
ляется в соответствии с: 

- Конституцией  Российской  Федера-
ции;

- Гражданским  кодексом Российской      
Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004          
N  190-ФЗ;

- Федеральным законом от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.1997 
N 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

- Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении пе-
речня документов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретении земельно-
го участка без проведения торгов»;

- Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 N 160 
«О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
таких зон»;

- Решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 N 458 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ»;

- Решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
29.01.2010 N 121 «Об утверждении поло-
жения о порядке предоставления земель-
ных участков на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ»;

- Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»; 

- Положением о Комитете по управ-
лению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным Решением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов от 27.11.2009 N 99.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной 
услуги Заявитель обращается в Комитет  
(кабинеты NN 312, 313, 314) либо в ад-
министрацию Междуреченского город-
ского округа с заявлением на имя гла-
вы Междуреченского городского окру-
га. Заявление  подается или направля-
ется Заявителем по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»,  либо через многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (да-
лее по  тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  о предоставлении 
земельного участка должно содержать 
следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства Заявителя и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность Заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахожде-
ния заявителя (для юридического лица), 
а также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, 
если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) семейное положение (для граждан);
4) кадастровый номер испрашиваемо-

го земельного участка;
5) основание предоставления земель-

ного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 39.3  Земельного кодекса Российской 
Федерации;

6) вид права, на котором Заявитель 
желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участ-
ка указанному Заявителю допускается на 
нескольких видах прав;

7) реквизиты решения об изъятии зе-
мельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется вза-
мен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных 
нужд;

8) цель использования земельного 
участка;

9) реквизиты решения об утвержде-
нии документа территориального плани-
рования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный уча-
сток предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом;

10) реквизиты решения о предвари-
тельном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образо-
вывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения;

11) почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи с заявите-
лем.

12) подпись  Заявителя  и  дата  пода-
чи  заявления.

Форма  заявления  о  продаже  зе-
мельных  участков  без  проведения  тор-
гов  приведена  в  приложении  1  к  на-
стоящему  Регламенту.

2.7.3. К заявлению о предоставлении 
земельного участка прилагаются следую-
щие документы:  

1) документ,  подтверждающий  лич-
ность  Заявителя;

2) нотариально заверенное согла-
сие супруга на приобретение в собствен-
ность земельного участка;

3) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя Заявителя, в слу-
чае, если с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления зе-
мельного участка обращается представи-
тель Заявителя;

4) заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной ре-
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Приложение 2
к административному регламенту

                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             гражданин(ка) ________________
                                             _____________________________,

                                             проживающего(ей) по адресу: __
                                             ______________________________

                                                  (почтовый адрес места
                                                       жительства)

                                             телефон ______________________

Заявление
 Прошу признать нашу семью нуждающейся в  улучшении  жилищных  условий в
соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
    Состав семьи:
___________________________________________________________________________
                            (ФИО, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

                                                             Дата заявления
                                                            Подпись

Директор МКУ «КЖв»  а.М. Уланов.

Приложение 3
к административному регламенту

                       Администрация Междуреченского городского округа 
(в лице МКУ «КЖВ»)

                      (орган местного самоуправления)

Заявление
Прошу включить в состав  участников  подпрограммы  “Обеспечение  жильем

молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище”  на  2011 - 2015 годы
молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
                 (фамилия, имя и отчество, дата рождения)

паспорт: серия ___________ N _______________, выданный ____________________
____________________________________________ “___”________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя и отчество, дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________________ “___”______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________

Приложение 1 
к административному регламенту

БлоК-СХеМа   

Прием заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

Правовой анализ и проверка сведений, содержащихся в предоставлен-
ных документах на предмет соответствия требованиям, предусмотрен-
ным  ст. 2 Закона Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 68-ОЗ

Рассмотрение заявления и принятие решения о принятии на учет  нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий  

Направление уведомления 
гражданину о принятии на учет

Направление уведомления  
гражданину об отказе 
в принятии  на учет 

Прием заявления на включение в 
состав участников подпрограммы

Правовой анализ и проверка сведений, содержащихся в 
предоставленных документах 

Рассмотрение заявления и принятие решения о включении либо   об 
отказе включения в состав участников подпрограммы

Направление уведомления  
гражданину  об отказе во 

включении  в состав участников 
подпрограммы

Направление уведомления 
гражданину о включении

в состав участников 
подпрограммы   

Директор МКУ «КЖв»  а.М. Уланов.

__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя и отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
_______________________________________________ “__”______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя и отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________________ “___”______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
С условиями участия  в  подпрограмме  “Обеспечение  жильем  молодых  семей”
федеральной  целевой  программы  “Жилище”  на  2011 - 2015 годы  ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _____________________________________________________________   _______;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
2) _____________________________________________________________   _______;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) _____________________________________________________________   _______;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) _____________________________________________________________   _______;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________________;
    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;

    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _________________________________________________________________.
    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
“___”____________ 201_ г.

______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)(расшифровка подписи)

Директор МКУ «КЖв»  а.М. Уланов.

Приложение 4
к административному регламенту

Заявление
    Для  участия  в  реализации  подпрограммы  “Обеспечение  жильем молодых
семей”  федеральной  целевой  программы  «Жилище” на 2011 - 2015 годы» прошу
признать мою семью имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит,
либо  иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в   части,   превышающей   размер  предоставляемой  социальной  выплаты  на
приобретение (строительство) жилья.

Супруг ___________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя и отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________ N __________________________________, выданный
____________________________________________ “____” __________ ________ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя и отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______________ N ________________________________, выданный
_________________________________________ “_____” __________ _________ г.,
проживает по адресу ______________________________________________________
_________________________________________________________________________;
дети: ___________________________________________________________________,
                 (фамилия, имя и отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------
                       (ненужное вычеркнуть)
серия __________________ N __________________________________, выданное(ый)
__________________________________________ “____” ____________ ________ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
                 (фамилия, имя и отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
------------------------------------------------------------------
                          (ненужное вычеркнуть)
серия _________________ N ___________________________________, выданное(ый)
_________________________________________ “_____” ___________ _________ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

    Согласны с проведением проверки представленных сведений.
    Согласны  с  тем, что копии представленных документов, а также оригинал
настоящего   заявления   будут   храниться   в  муниципальных  образованиях
Кемеровской области.
    С   условиями  признания  молодой  семьи  имеющей  достаточные  доходы,
позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты
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расчетной   (средней)   стоимости   жилья   в   части,  превышающей  размер
предоставляемой социальной выплаты, ознакомлен(ны):
1) ____________________________________________________ _________ ________;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
2) ____________________________________________________ _________ ________;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
3) ____________________________________________________ _________ ________;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)
4) ____________________________________________________ _________ ________;
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись)  (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________.
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________.
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
“___”____________ 20__ г.

Муниципальное   образование   Кемеровской   области  гарантирует,  что  вся
представленная информация будет использована только для принятия решения по
существу обращения.

______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)(расшифровка подписи)

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Приложение 5
к административному регламенту

СоГлАСИЕ
 на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя и отчество)
даю согласие ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в  соответствии  со  ст. 9  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ
“О персональных данных” на автоматизированную, а  также  без  использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
а именно  на  совершение  действий,   предусмотренных  пунктом  3  статьи 3
Федерального  закона  от 27.07.2006  N  152-ФЗ “О персональных  данных”, со
сведениями, представленными мной в ________________________________________
___________________________________________________________________________
      (наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Настоящее согласия дается на  период  до  истечения   сроков   хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                       ____________   _____________________
                                          (подпись)   (фамилия и инициалы)

                                                  “___”_____________20__ г.
                                                          (дата)

Примечание. Согласие на обработку  персональных  данных  несовершеннолетних
лиц подписывают их законные представители.

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАноВлЕнИЕ N 1721п 
от 23.06.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013  N3084-п «Об утверж-

дении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности  населения 

Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»

В целях корректировки муниципальной  
программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2017 годы, 
оплаты услуг по предоставлению техники 
на командно-штабные учения по граждан-
ской обороне согласно Приказу руководи-
теля гражданской обороны Кемеровской 
области А.Г.Тулеева N 3/ГО от 17.02.2015г. 
и письма заместителя Губернатора Ке-
меровской области А.А.Лазарева, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решени-
ем  Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 26.12.2014 
N108 «О бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» 
на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ», согласно постановлению ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа от 04.02.2015 N 274-п «О выде-
лении средств»:

1. Внести следующие изменения в по-
становление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 N 

3084-п «Об утверждении муниципальной  
программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановлений администра-
ции Междуреченского городского окру-
га от 23.05.2014 N 1312-п, от 22.10.2014 
N 2644-п, от 09.12.2014 N 3182-п, от 
06.02.2015 N 325-п):

1.1. Паспорт Программы  и раздел 4. 
Ресурсное обеспечение реализации Про-
граммы  изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Финансовому управлению города 
Междуреченска (Э.Н. Попова) внести сле-
дующие изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета  муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»  
на 2015 год и на плановый период 2016 
2017 годов с последующим вынесением 
на утверждение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского окру-
га проект решения «О внесении измене-
ний в бюджет муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» :

2.1. Перераспределить бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные в местном 
бюджете на 2015 год на предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние безопасности населения в рамках му-
ниципальной программы «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение безопасности насе-
ления Междуреченского городского окру-
га  для оплаты привлекаемой техники на 
командно — штабные учения по граждан-
ской обороне:

увеличить бюджетные ассигнования 
муниципальному казенному учреждению 
«Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»  на сумму  242 400 (две-
сти сорок две тысячи четыреста) рублей;

уменьшить  бюджетные ассигнования 
администрации Междуреченского город-
ского округа  на сумму 242 400 (двести со-
рок две тысячи четыреста) рублей.

2.2. Изменить в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджетной росписи муници-
пального казенного учреждения «Управ-
ление по благоустройству, транспорту и 

связи» на 2016 и 2017 годы:
- уменьшить бюджетные ассигнова-

ния, предусмотренные на мероприятия 
по транспортному обслуживанию населе-
ния в рамках подпрограммы «Транспорт и 
развитие средств связи» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском окру-
ге» на сумму 900 000  (девятьсот тысяч) ру-
блей на 2016 и 2017 годы соответственно;

- увеличить бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные на предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние безопасности населения в рамках му-
ниципальной программы «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение безопасности населе-
ния Междуреченского городского округа»  
на сумму 900 000  (девятьсот тысяч) ру-
блей на 2016 и 2017 годы соответственно.

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» (Е.А. Соловьев) в ме-
сячный срок подготовить проект поста-
новления администрации Междуречен-
ского городского округа о внесении со-
ответствующих изменений в постановле-
ние  администрации Междуреченского го-
родского округа от 10.01.2014 N 2-п «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2017 годы»

4. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий 
администрации   Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и 
связям с общественностью А.В. Хуторного

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. КИСлИцИн.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.06.2015 N 1721п

ПАСПоРт
муниципальной  программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2014 - 2017 годы

Наименование    
программы      

Муниципальная  программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения  Междуреченского городского 
округа» на 2014 - 2017 годы (далее - Программа)                                               

Директор        
Программы      

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью            

Ответственный 
исполнитель Программы     

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций   администрации Междуреченского городского 
округа)                     

Исполнители:     
Программы      

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»;

Цели    
Программы     

 Повышение уровня безопасности населения и защищен-
ности  объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
природного, техногенного и террористического характера, 
обеспечение готовности сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Своевременная оценка нанесенного ущерба  и проведе-
ние восстановительных работ после ликвидации ЧС. 
 Недопущение угрозы жизни людей в местах массово-
го пребывания.                    

Задачи Программы

Создание необходимой материально-технической базы 
для обеспечения постоянной готовности сил и средств 
городского звена ТП РСЧС Междуреченского городско-
го округа; 
Совершенствование системы информирования и опове-
щения    населения;
Проведение комплекса превентивных мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения ЧС и вы-
полнения задач по гражданской обороне.
Проведение восстановительных работ  после ликвидации 
ЧС в полном объеме.
Привлечение некоммерческих организаций для охраны об-
щественного порядка на пляжах, дачных массивах, местах 
организации культурно- массовых мероприятий.

Срок реализации 
Программы      2014 - 2017 годы                                         
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Объемы и        
источники       
финансирования 
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализа-
цию    мероприятий Программы составит 54 591,5 тыс. 
рублей за счет средств бюджета Междуреченского город-
ского округа, в том числе по годам реализации:
2014 г. - 18 982,1    тыс. рублей;
2015 г. - 15 809,4    тыс. рублей;
2016 г. -   9 900       тыс. рублей;
2017 г. -   9 900       тыс. рублей. 

                                                                                                                                                         
4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Муниципальная программа  «Предупре-

ждение и ликвидация чрезвычайных си-

туаций и обеспечение безопасности   на-

селения Междуреченского городского 

округа», в том числе по мероприятиям: 

Всего  18 982,1  15809,4  9900  9900

местный бюджет  18 982,1  15809,4  9900  9900

иные не запрещенные законо-

дательством источники:
    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и фи-

зических лиц, государственных 

внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Предупреждение чрезвычайных ситу-

аций и обеспечение безопасности на-

селения»

Всего  7 980  9520,9  8 697  8 697

местный бюджет  7 980  9520,9  8 697  8 697

В том числе:

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, 

баннеров

всего 20 20 20 20
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)местный бюджет 20 20 20 20

1.2. Приобретение и установка средств 

оповещения

всего 0 200 1300 1300
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 0 200 1300 1300

1.3. Оплата работ  содержанию сирен Всего 13,6 130 180 180 ГРБС администрации МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 13,6 130 180 180

1.4. Оплата абонентской платы за экс-

плуатацию систем оповещения ОАО 

«РИКТ», ООО «РТА»

Всего 41 41 41 41

ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 41 41 41 41

1.5 Оплата услуг по информированию 

и оповещению населения о возможных 

ЧС через СМИ

 Всего 585 - - -

ГРБС администрация МГО (управление ЧС и 

ГО)Местный бюджет 585 - - -

1.6 Приобретение портативных радио-

станций для организации антитеррори-

стических мероприятий

Всего 464 - - -

ГРБС администрация МГО (управление ЧС и 

ГО)Местный бюджет 464 - - -

1.7. Обустройство и содержание   си-

стемы противопожарного водоснабже-

ния населенных пунктов:

пос.Теба

пос.Майзас

пос.Ортон

Всего 259,5 260 260 260

ГРБС администрация МГО

(администрации ТУ)
Местный бюджет

125

134,5

-

75

105

80

75

105

80

75

105

80

1.8 Создание запаса ГСМ

 п.Ортон

 п. Майзас

Всего 80 6 6 6

ГРБС администрация МГО

(Ортонское ТУ, Майзасское ТУ)Местный бюджет 80

-

-

6

-

6

-

6

1.9 Устройство и содержание дополни-

тельных искусственных противопожар-

ных водоемов 

Всего 200 200 200 200

ГРБС МКУ «УБТС»
Местный бюджет 200 200 200

200

1.10.Оплата работ по содержанию мест 

забора воды пожарной спецтехникой

Всего 40 90 90 90
ГРБС администрация МГО

(Управление ЧС и ГО)Местный бюджет 40 90 90 90

1.11. Расчистка от горючей раститель-

ности и обустройство противопожарных 

расстояний:

пос. Теба

пос. Майзас

пос. Ортон

Всего 197 265 265 265

ГРБС администрация МГО

( ТУ администрации МГО)

Местный бюджет

27

100

70

110

85

70

110

85

70

110

85

70

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить 
уровень безопасности населения и защищенности  объ-
ектов жизнеобеспечения от угроз природного, техноген-
ного и террористического характера, обеспечить готов-
ность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действи-
ям по предназначению.

Наименование муниципальной про-
граммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель средств местного 
бюджета (исполнитель программного меро-

приятия)2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7



N 46, 30 июня 2015 г.13 XIII

1.12. Противопожарная обработка дере-

вянных конструкций 

Всего 15  - - -

ГРБС администрация МГО

(Тебинское ТУ)Местный бюджет 15 - - -

1.13. Оснащение добровольных пожар-

ных дружин (команд)

пос.Теба

пос.Майзас

пос.Ортон

Всего 56,5 54 54 54

ГРБС администрация МГО

(ТУ администрации МГО)Местный бюджет

-

26,5

30

-

24

30

-

24

30

-

24

30

1.14 Страхование добровольных пожар-

ных дружинников:

п.Теба

 п.Ортон

п. Майзас

Всего 83 110 110 110

ГРБС администрация МГО

(ТУ администрации МГО)Местный бюджет
53

30

-

35

30

45

35

30

45

35

30

45

1.15. Оплата услуг по противопожарной 

безопасности:

пос. Майзас

пос. Теба

Всего 100 108 108 108

ГРБС администрация МГО

(Майзасское и ТебинскоеТУ)
Местный бюджет

45

55

53

55

53

55

53

55

1.16. Взрывные работы по рыхлению 

льда

Всего 343 482 500 500
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 343 482 500 500

1.17. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10 ГРБС администрация МГО

(Тебинское ТУ)Местный бюджет 10 10 10 10

1.18. Оснащение оперативной группы 

противопаводковой комиссии

Всего 100 100 100 100
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 100 100 100 100

1.19. Страхование привлекаемых лодоч-

ников и членов оперативной группы про-

тивопаводковой комиссии

Всего 0 100 100 100
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 0 100 100 100

1.20. Страхование муниципального иму-

щества (автодороги, мосты, водоогради-

тельные дамбы)

Всего 115,6 150 150 150

ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 115,6 150 150 150

1.21. Приобретение ГСМ для патрулиро-

вания акватории округа с  привлечени-

ем маломерных судов, проведение спа-

сательных работ

Всего 93 97 97 97

ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 93 97 97 97

1.22. Оплата услуг владельцев 

маломерных судов

Всего 13,5 17 17 17
ГРБС администрация МГО

(Майзасское ТУ)Местный бюджет 13,5 17 17 17

1.23. перевозка жителей в Сосновый Лог
Всего - 650 650 650 ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет - 650 650 650

1.23. Перевозка катером людей и грузов 

во время паводка в п.Майзас

Всего 150 350 250 250 ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 150 350 250 250

1.24. Создание резерва сухого пайка для 

эвакуируемого населения:

Управление ЧС и ГО

пос.Теба

пос.Майзас

Всего 60 70 70 70

ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО, Майзасское и Тебин-

ское ТУ)
Местный бюджет 50

5

5

60

5

5

60

5

5

60

5

5

1.25. Организация питания членов учеб-

ного семинара, проведение обряда Кре-

щения

Всего 15 20 20 20
ГРБС администрация МГО

(отдел потребительского рынка)Местный бюджет 15 20 20 20

1.26. Оплата услуг привлеченных сил к 

выполнению противопаводковых  меро-

приятий

Всего 0 174 174 174
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 0 174 174 174

1.27. Противопаводковые мероприятия
Всего 50 100 50 50 ГРБС МКУ «УРЖКК»

(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 50 100 50 50

1.28. Оплата предоставленных гидро- 

метео услуг 

Всего 138 161 161 161
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 138 161 161 161

1.29. Проведение смотра-конкурса по ГО

Всего - 30 30 30
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет
- 30 30 30
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1.30. Оплата работ привлекаемой техни-

ки на командно- штабные учения

-Администрация МГО 

 -МКУ «УБТС»

Всего 503,8 300 300 300

ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)

ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет
223

280,8

57,6

242,4

300

-

300

-

1.31. Проведение соревнований по без-

опасности

Всего 106 90 90 90

ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 106 90 90 90

1.32. Приобретение оборудования и 

оснащение городского защищенного  

пункта управления

Всего 96 1100 1100 1100
ГРБС администрация МГО

(мобилизационный отдел)Местный бюджет 96 1100 1100 1100

1.33 Содержание системы видеонаблю-

дения АПК «Безопасный город», в т.ч.   

Всего 1565,2 1694,1 1624 1624
ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 1565,2 1694,1 1624 1624

-Плата за предоставления доступа и ис-

пользования линий связи
867 955,8 807 807

-Содержание системы видеонаблюдения  

«Безопасный город»
463,2 421,3 500 500

-Приобретение картриджей 28 30 30 30

-Приобретение многофункциональной 

офисной бумаги А4
7 7 7 7

-Приобретение маркированных кон-

вертов
200 280 280 280

1.34 Приобретение и содержание рубе-

жа «Автоураган» 

Всего 963,7 300 - -
ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 963,7 300 - -

1.35 Приобретение программного обе-

спечения для информационной систе-

мы «Арена»

Всего 150 - - -
ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 150 - - -

1.36 Приобретение программного обе-

спечения для серверов АПК «Безопас-

ный город»

Всего 59,8 - - - ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 59,8 - - -

1.37 Приобретение и установка допол-

нительных видеокамер 

Всего 258,5 554,8 - - ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 258,5 554,8 - -

1.38 Изготовление и установка шандор-

ного устройства

Всего 120 - - -
ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 120 - --

1.39 Страхование гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате ава-

рии на опасном объекте

Всего 60 70 70 70

ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 60 70 70 70

1.40 Преддекларационное обследование 

водооградительных дамб

Всего - - - - ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет - - - -

1.41 Укрепление откоса правобережной 

дамбы на р.Томь

Всего 78,3 - - - ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 78,3 - - -

1.42. Приобретение катера
Всего - 899 - - ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет - 899 - -

 1. 42. Оплата работ по предупрежде-

нию ЧС

Всего - 418 500 500 ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет - 418 500 500

1.43. Приобретение оборудования для  

предупреждения ЧС 

Всего 90 100 - -
ГРБС администрация МГО

(отдел административных органов)Местный бюджет 90 100 - -

1.44 Приобретение программного обе-

спечения системы оповещения насе-

ления МГО

Всего 491 - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»

(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 491 - - -

1.45. Приобретение снегохода 
Всего 195 - - - ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 195 - - -

 

«Ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций»

Всего 
10577,6 5035,5 - -

Местный бюджет 10577,6 5035,5 - -

2.1. Оплата восстановительных работ 

после повреждения грозой и градом

Всего 10 577,6 5035,5 - -
 ГРБС МКУ «УРЖКК»

(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 10 577,6 5035,5 - -
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1723п
от 23.06.2015 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения административ-
ных регламентов муниципальных услуг 
в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
а также повышения качества и доступ-
ности результатов получения услуги по 
приватизации жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», на основании Устава муни-
ципального образования «Междуречен-

ский городской округ»: 
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги  «Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Междуречен-
ского городского округа  от 27.08.2012 
N 1686-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  «Приватизация жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ»; от 03.10.2012 N 2024-п 
«О внесении изменений в постановле-

«Субсидии некоммерческим организа-

циям, не являющимися муниципальны-

ми учреждениями»

Всего 424,5 1253 1203 1023

Местный бюджет 424,5 1253 1203 1203

3.1. Субсидии для реализации меропри-

ятий по охране общественного порядка

Всего 424,5 1253 1203 1203 ГРБС администрации МГО

(отдел административных органов)Местный бюджет 424,5 1253 1203 1203

Начальник управления ЧС и ГО  
администрации Междуреченского городского округа  А.П. ВАСЕНИН.

ние администрации Междуреченско-
го городского округа»; от 29.05.2013 N 
1095-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуречен-
ского городского округа от 27.08.2012 
N 1686-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  «Приватизация жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ» (в редакции постановле-
ний от 03.10.2012 N 2024-п). 

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Комитет по жилищным вопро-
сам» (А.М.Уланов) в течение 10 рабо-
чих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления предоста-
вить необходимые сведения для вне-
сения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в 
установленном порядке.

4. Экономическому управлению ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа (Т.В. Легалова) внести со-

ответствующие изменения в реестр му-
ниципальных услуг муниципального об-
разования “Междуреченский городской 
округ”.

5. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа (М.М. Фасхеева) опубликовать 
данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных техно-
логий администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В. Васильева)  
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы  Междуреченского го-
родского округа по промышленности и 
строительству Г. Н. Филимонову.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа 

С.А. Кислицин.

Приложение  к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 23.06.2015 N 1723п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
Настоящий административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Приватизации жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее административный 
регламент) разработан в целях повыше-
ния качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной 
услуги и определяет сроки и последова-
тельность действий Комитета по управ-
лению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» в лице отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска (далее -административные процеду-
ры) при предоставлении муниципальной 
услуги  «Приватизации жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» (далее – муниципальная услуга).

Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Приватизации жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» раз-
мещен на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округа www.mrech.ru.

Административный регламент 
утверждается постановлением адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа.

Получателями муниципальной услу-
ги являются граждане Российской Фе-
дерации, обратившиеся в муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуре-
ченска (далее МКУ «КЖВ») с заявлением 

о передаче в собственность граждан жи-
лого  помещения, занимаемого ими по 
договору социального найма, которые в 
соответствии с законодательством мо-
гут быть участниками жилищных отно-
шений (далее - заявители).

Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ» в лице отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуре-
ченска (далее отдел приватизации МКУ 
«КЖВ»), расположенного по адресу: ул. 
Кузнецкая, дом 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуре-
ченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел уче-
та, распределения и приватизации му-
ниципального жилищного фонда муни-
ципального казенного учреждения «Ко-
митет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

График работы отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ»:

понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00.
четверг - 09-00 - 12-00.
Обед с 12-00 до 13-00.
Телефоны для справок: (838475) 

6-19-32, 4-01-64 (факс)
Адрес официального сайта: www.

mrech-kgv.ru.
Адрес электронной почты отдела 

приватизации МКУ «КЖВ»: privatizaciy@
mail.ru.

Администрация Междуреченско-
го городского округа расположена по 
адресу: пр.Строителей, 20 А. Почто-
вый адрес: 652880, г. Междуреченск, 
пр.Строителей, 18.

Адрес официального сайта: www.
mrech.ru.

Комитет  по управлению имуществом 

муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее по 
тексту-КУМИ) расположен по адресу: 
пр.50 лет Комсомола, 26А. Почтовый 
адрес: 652870, г. Междуреченск, пр.50 
лет Комсомола, 26А.Телефона для спра-
вок: (838475)2-35-51. Адрес официаль-
ного сайта: www.mrech.ru.

Адрес муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский город-
ской округ»: 652878, г. Междуреченск, 
ул. Космонавтов, 5.

2. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да на территории муниципального об-
разования «Междуреченский город-
ской округ». 

2.2. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется: 

должностными лицами отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ», ответственными 
за выполнение конкретного действия со-
гласно настоящему административному 
регламенту (далее должностные лица), а 
также сотрудниками муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (далее – МФЦ).

2.2.1. Должностные лица  отдела 
приватизации МКУ «КЖВ», а также со-
трудники МФЦ осуществляют информи-
рование заявителей по следующим на-
правлениям:

- о местонахождении и графике ра-
боты отдела приватизации МКУ «КЖВ», 
о местонахождении организаций, в ко-
торые следует обратиться заявителю за 
получением документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

- о справочных номерах телефонов 
отдела приватизации МКУ «КЖВ»;

- об адресе официального сайта МКУ 
«КЖВ» www.mrech-kgv.ru;

- об адресе электронной почты 
отдела приватизации МКУ «КЖВ»: 

privatizaciy@mail.ru;
- о порядке получения информации 

заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе 
о ходе ее предоставления;

- о порядке, форме и месте разме-
щения информации, указанной в аб-
зацах с первого по пятый настоящего 
подпункта.

Основными требованиями к консуль-
тации являются:

- полнота, актуальность и достовер-
ность информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи мате-

риала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индиви-

дуальном устном консультировании не 
должно превышать 20 минут.

2.2.2. Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в форме:

- непосредственного общения заяви-
телей (при личном обращении либо по 
телефону) с должностными лицами, от-
ветственными за консультацию, по на-
правлениям, предусмотренным подпун-
ктом 2.2.1. пункта 2.2 административно-
го регламента;

- взаимодействия должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, с заявителями по по-
чте, электронной почте;

- информационных материалов, ко-
торые размещаются на официальном 
сайте www.mrech-kgv.ru, на региональ-
ном портале www.gosuslugi.kemobl.ru, на 
федеральном портале www.gosuslugi.ru 
и на информационных стендах, разме-
щенных в помещении отдела привати-
зации МКУ «КЖВ».

2.2.3. Требования к форме и характе-
ру взаимодействия должностного лица, 
ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги с заявителями:

- при ответе на телефонные звон-
ки должностное лицо представляется, 
назвав свою фамилию, имя, отчество, 
должность, предлагает представиться 



N 46, 30 июня 2015 г.16 XVI
собеседнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на дру-
гой аппарат. Продолжительность теле-
фонного разговора составляет не бо-
лее 15 минут;

- при личном обращении заявителей 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, 
должно представиться, указать фами-
лию, имя и отчество, сообщить занима-
емую должность, самостоятельно дать 
ответ на заданный заявителем вопрос;

- в конце устного консультирования 
(по телефону или лично) должностное 
лицо, осуществляющее консультирова-
ние, должно кратко подвести итоги и пе-
речислить меры, которые следует при-
нять заявителю (кто именно, когда и что 
должен сделать);

- письменный ответ на обращения, 
в том числе в электронном виде, дает-
ся в простой, четкой и понятной форме 
с указанием фамилии и инициалов, но-
мера телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. Пись-
менный ответ на обращение подписы-
вается директором МКУ «КЖВ». Пись-
менный ответ на обращения и обраще-
ния в электронном виде дается в срок, 
не превышающий 30 дней со дня реги-
страции обращения.

2.2.4. На информационных стендах 
размещаются следующие информаци-
онные материалы:

- адреса, номера телефонов и фак-
сов, график работы отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ», адреса электронной 
почты и официального сайта, сведе-
ния о местонахождении, графике рабо-
ты МФЦ, адрес регионального портала 
и федерального портала.

- сведения о перечне оказываемых 
муниципальных услуг;

- порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, долж-
ностных лиц;

- блок-схема, наглядно отобража-
ющая последовательность прохожде-
ния всех административных процедур 
(приложение  1 к административному 
регламенту);

- образец заявления (приложение  2 
к административному регламенту);

- текст настоящего административ-
ного регламента;

- перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

- необходимая оперативная инфор-
мация по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

Информационные стенды, содержа-
щие информацию о процедуре предо-
ставления муниципальной услуги, раз-
мещены при входе в помещение отде-
ла приватизации  МКУ «КЖВ».

Информационные стенды макси-
мально заметны, хорошо просматрива-
емы и функциональны, оборудованы ин-
формационные стенды карманами фор-
мата А4, в которых размещаются инфор-
мационные листки.

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
информация об изменениях выделяется 
цветом и пометкой «Важно».

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является:

передача жилого помещения в соб-
ственность граждан (заключение дого-
вора передачи жилого помещения в соб-
ственность граждан);

отказ в передаче жилого помеще-
ния в собственность граждан (заключе-
ние об отказе в  предоставлении муни-
ципальной услуги). 

Документы, переданные граждана-
ми в отдел приватизации МКУ «КЖВ», 
формируются в отдельные дела и со-
ставляют архив, имеющий срок хране-
ния 10 лет.

2.4. Срок предоставления муници-

пальной услуги: решение вопроса о при-
ватизации жилых помещений принима-
ется в двухмесячный срок со дня пода-
чи заявителями документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента. 

2.5. Муниципальная услуга предо-
ставляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федера-
ции;

Гражданским кодексом Российской 
Федерации; 

Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

 Федеральным законом  Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. N 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом  Российской 
Федерации от 06 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;       

Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010  г. N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

Законом Российской Федерации от 
04 июля 1991 г. N 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской 
Федерации»;

постановлением  администрации 
Междуреченского городского округа от 
13 ноября 2012 г. N 2360-п «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги и их должностных 
лиц, муниципальных служащих»;

Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»;

 Уставом МКУ «КЖВ».
2.6. Основанием для начала исполне-

ния муниципальной услуги является лич-
ное обращение гражданина с заявлени-
ем и документами, перечисленными в 
перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу-
ги, указанными в подпункте 2.6.1 насто-
ящего административного регламента.

Муниципальная услуга предоставля-
ется в случае, если с заявлением обра-
тился гражданин, имеющий документ, 
удостоверяющий личность, документы в 
установленных законодательством слу-
чаях нотариально заверены, скрепле-
ны печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законо-
дательством должностных лиц, тексты 
документов написаны разборчиво, фа-
милии, имена и отчества, адреса мест 
жительства написаны полностью, в до-
кументах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений, документы не испол-
нены карандашом, документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

Основания для передачи квартиры в 
собственность граждан:

- граждане занимают  жилые   по-
мещения , находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» по договору социального найма;

- граждане не участвовали в  при-
ватизации;

- в случае, если в  жилом   помеще-
нии  проживают исключительно несо-
вершеннолетние в возрасте до 14 лет, 
имеется заявление родителей (усыно-
вителей), опекунов с предварительно-
го разрешения органов опеки и попе-
чительства либо по инициативе указан-
ных органов;

- в случае, если в  жилом   помеще-
нии  проживают исключительно несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет, имеется их заявление и согласие 
родителей (усыновителей), попечите-
лей и органов опеки и попечительства.

2.6.1. Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муници-
пальной услуги: 

Для оформления и выдачи догово-
ра передачи жилого помещения в соб-
ственность граждан, граждане оформ-
ляют заявление на приватизацию жи-
лого помещения установленного образ-
ца (Приложение 2 к административно-
му регламенту) и представляют следу-
ющие документы: 

а) паспорт гражданина Российской 
Федерации и членов его семьи или до-
кументы, заменяющие паспорт гражда-
нина Российской Федерации;

б) ордер (служебный ордер), договор 
социального найма, охранное свидетель-
ство (иной документ), подтверждающее 
сохранение за временно отсутствующим 
нанимателем и членами его семьи права 
на жилое помещение, обменный ордер, 
решение суда о признании права пользо-
вания жилым помещением (оригинал ко-
торого в последующем сдается для хра-
нения в архив МКУ «КЖВ»);

в) справку о том, что ранее право 
на приватизацию жилья гражданином 
не было использовано с настоящего и 
прежних мест проживания за период с 
11 июля 1991 г. (оригинал которой в по-
следующем сдается для хранения в ар-
хив МКУ «КЖВ»);

г) доверенность (в случае предостав-
ления нанимателем и членами его се-
мьи права по оформлению документов 
на приватизацию представителю). Если 
доверенность выдана на совершение не 
только приватизации, но и других дей-
ствии, то сдается ее копия;

д) в случае отказа  кого-либо из чле-
нов семьи от участия в приватизации 
– необходимо согласие этого гражда-
нина на приобретение в собственность 
жилого помещения другими проживаю-
щими с ним лицами;

е) техническую документацию на 
приватизируемое жилое помещение, 
выданную уполномоченными органами 
(организациями);

ж) в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, разре-
шение органа опеки и попечительства, 
а также могут быть истребованы допол-
нительные документы (свидетельство о 
регистрации брака, свидетельство о пе-
ремене фамилии, имени).

Граждане могут самостоятельно пре-
доставить документы, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного 
самоуправления организации, участву-
ющих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, либо эти 
документы запрашиваются МКУ «КЖВ» у 
соответствующих организаций.

2.6.2. Специалист отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ» проверяет удостоверя-
ющие личность документы всех членов 
семьи, заверяет своей подписью их под-
писи и регистрирует заявление в жур-
нале регистрации заявлений на прива-
тизацию. Регистрация производится и 
при отсутствии документов, указанных 
в подпункте 2.6.1. настоящего админи-
стративного регламента. В этом случае, 
гражданам разъясняется: какие доку-
менты должны быть представлены до-
полнительно.

Зарегистрировав заявление, специ-
алист отдела приватизации МКУ «КЖВ» 
выдает гражданину расписку. В распис-
ке указывается перечень принятых до-
кументов, а также документов, которые 
необходимо представить дополнитель-

но, номер и дата регистрации заявле-
ния, срок, в течение которого необхо-
димо представить дополнительные до-
кументы, дата получения договора. Ко-
пия расписки хранится в деле.

Дополнительные документы также 
принимаются по расписке с регистра-
цией в журнале регистрации заявлений 
на приватизацию.

2.7. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- непредоставление заявителем до-
кументов, указанных в подпункте 2.6.1 
настоящего административного регла-
мента либо представленные документы 
не соответствуют установленным требо-
ваниям действующего законодательства; 

- с заявлением обратилось ненадле-
жащее лицо (заявитель не может под-
твердить законность оснований, на кото-
рых он занимает жилое помещение; зая-
витель использовал право на однократную 
приватизацию жилого помещения; лицо, 
представляющее интересы заявителя не 
может подтвердить свои полномочия); 

- отсутствие одного или нескольких 
членов семьи, имеющих право пользо-
вания приватизируемым жилым поме-
щением либо их представителя, полно-
мочия которого подтверждаются дове-
ренностью, при оформлении заявления 
на приватизацию жилого помещения; 

- в реестре муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» от-
сутствует жилое помещение, на которое 
требуется оформить договор передачи; 

- отсутствие у заявителя гражданства 
Российской Федерации; 

- отсутствие согласия на привати-
зацию гражданина, постоянно зареги-
стрированного в приватизируемом жи-
лом помещении; 

- по основаниям, предусмотренным 
статьей 4 Закона РФ “О приватизации 
жилищного фонда в Российской Феде-
рации” от 04.07.1991 N 1541-1. 

Если заявитель не представил до-
кументы, указанные в подпункте 2.6.1 
настоящего административного регла-
мента, специалист отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ» дает разъяснения зая-
вителю об имеющихся основаниях для 
отказа в оформлении договора переда-
чи, либо заявления на приватизацию жи-
лого помещения, уведомляет о перечне 
недостающих документов и предлагает 
повторно обратиться, собрав необхо-
димые документы, указанные в перечне 
документов в подпункте 2.6.1.  

В случае отказа заявителя от доработ-
ки документов специалист отдела прива-
тизации МКУ «КЖВ» принимает докумен-
ты, обращая внимания заявителя, что ука-
занные недостатки будут препятствовать 
оформлению договора передачи либо за-
явления на приватизацию жилого поме-
щения. В случае принятия документов за-
явителя, оформляется отказ по основа-
ниям, указанным в п. 2.7 настоящего Ре-
гламента, в письменной форме в тече-
ние 10-ти рабочих дней (со дня принятия 
документов) и направляется заявителю. 

2.8. Основания для отказа в прие-
ме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют. 

2.9. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется на бесплат-
ной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди: при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут; при получении ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет также 15 минут. 

2.11. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подлежит обяза-
тельной регистрации в день поступле-
ния в отдел приватизации МКУ «КЖВ».

2.12. Требования к местам исполне-
ния муниципальной услуги:

Прилегающая к зданию территория 
должна быть оборудована парковочными 
местами (в том числе для транспортных 
средств инвалидов), исходя из фактиче-
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ской возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется инфор-
мационной вывеской с указанием наи-
менования учреждения.

Места для информирования, пред-
назначенные для ознакомления заяви-
телей с информационным материалом, 
оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно рядом 
с кабинетом (рабочим местом) специ-
алиста.

На информационных стендах долж-
ны быть размещены следующие инфор-
мационные материалы:

- сведения о нормативно-правовых 
актах по вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответ-
ствии с подпунктом 2.6.1  настоящего 
административного регламента;

- адреса, телефоны и время приема 
отдела приватизации МКУ «КЖВ»;

- часы приема специалистов, в соот-
ветствии с пунктом 1.5 раздела 1 насто-
ящего административного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Ко-
личество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, 
но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений 
оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для 
приема заявителей, должны быть обо-
рудованы стульями, столами, канцеляр-
скими принадлежностями, информаци-
онными табличками (вывесками) с ука-
занием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

2.13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги:

- главным критерием качества ока-
зания муниципальной услуги является 
удовлетворенность заявителей;

вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставле-

ния муниципальной услуги и условий 
ожидания приема;

- своевременное, полное информи-
рование о муниципальной услуге по-
средством форм информирования, 
предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 
2.2.2 пункта 2.2. раздела 2 администра-
тивного регламента;

- обоснованность отказов в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному 
регламенту в части описания в них ад-
министративных действий, профессио-
нальных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполне-
ния административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям 
к качеству и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги осуществля-
ется на основе анализа практики приме-
нения административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводит-
ся должностными лицами отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики приме-
нения административного регламента 
размещаются в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа, а также 
используются для принятия решения о 
необходимости внесения соответствую-
щих изменений в административный ре-
гламент в целях оптимизации админи-

стративных процедур, уменьшения сро-
ков исполнения административных про-
цедур и административных действий.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ.

2.14.1. МКУ «КЖВ» обеспечивает 
информирование граждан о возмож-
ности получения муниципальной услу-
ги в МФЦ. В случае подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
в МФЦ непосредственное предоставле-
ние услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения администра-
тивных процедур в электронном виде

3.1.  Описание последовательности 
действий при предоставлении муници-
пальной  услуги.

Последовательность и состав выпол-
няемых административных действий:

- прием, первичная проверка и реги-
страция заявления и документов;

- рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов ответствен-
ным должностным лицом;

- осуществление необходимых экс-
пертиз документов;

- принятие уполномоченным долж-
ностным лицом решения по результа-
там проверки;

- решение об оформлении и выдаче 
договора передачи жилого помещения 
в собственность граждан либо об отка-
зе в оформлении и выдаче договора пе-
редачи жилого помещения в собствен-
ность граждан. 

Блок-схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в при-
ложении   1 к административному ре-
гламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления 
с необходимыми документами.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное об-
ращение заявителя с комплектом доку-
ментов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

При личном обращении специалист 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» уста-
навливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, проверяет полномо-
чия заявителя, в том числе полномочия 
представителя заявителя и/или членов 
его семьи действовать от их имени.

Специалист проверяет наличие всех 
документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Специалист проверяет соответствие 
представленных документов установ-
ленным требованиям, удостоверяясь, 
что:

- документы в установленных законо-
дательством случаях нотариально заве-
рены, скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или опреде-
ленных законодательством должност-
ных лиц;

- тексты документов написаны раз-
борчиво;

- фамилии, имена и отчества, адреса 
мест жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных, не ого-
воренных в них исправлений;

- документы не исполнены каран-
дашом;

- документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их со-
держание.

Специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» сличает представленные 
экземпляры оригиналов и копий доку-
ментов (в том числе нотариально заве-
ренные) друг с другом и ставит об этом 
отметку.

При отсутствии у заявителя запол-
ненного заявления или при неправиль-
ном его заполнении специалист отдела 

приватизации МКУ «КЖВ» помогает за-
явителю заполнить заявление.

Заявления о приватизации жилого 
помещения (Приложение N 2 к админи-
стративному регламенту) оформляются 
в единственном экземпляре-подлиннике 
и подписываются гражданами и их пред-
ставителями, в частности:

- законными представителями (роди-
телями, усыновителями, опекунами) не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекунами недееспособных граж-
дан;

- представителями, действующими в 
силу полномочий, основанных на дове-
ренности или договоре.

В заявлении о приватизации жилого 
помещения должны быть указаны:

а) имя, отчество, фамилия граждани-
на - нанимателя приватизируемого жи-
лого помещения;

б) имена, отчества, фамилии граж-
дан, совместно проживающих с нанима-
телем и желающих участвовать в при-
ватизации занимаемого ими жилого по-
мещения;

в) реквизиты документов, удостове-
ряющих личность граждан;

г) адрес и площадь приватизируемо-
го жилого помещения;

д) дата приема заявления;
е) подписи граждан (их представи-

телей), подавших заявление;
ж) инициалы, фамилия, должность и 

подпись специалиста отдела, приняв-
шего заявление.

При установлении фактов отсут-
ствия необходимых документов, несо-
ответствия представленных докумен-
тов специалисты отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» уведомляют заявителя о на-
личии таких фактов, объясняют заявите-
лю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предла-
гают принять меры по их устранению.

При готовности граждан и их пред-
ставителей представить исправленные 
или недостающие документы, внести 
требуемые исправления специалист от-
дела приватизации МКУ «КЖВ» инфор-
мирует о времени и способе предостав-
ления (исправления) документов.

При желании граждан и их предста-
вителей устранить препятствия позднее 
(после подачи документов на привати-
зацию жилого помещения) путем пре-
доставления дополнительных или ис-
правленных документов им предлагает-
ся письменно подтвердить факт уведом-
ления о наличии препятствий для прива-
тизации жилого помещения на расписке 
о приеме документов (далее - распис-
ка), оформляемой специалистом отде-
ла приватизации МКУ «КЖВ» по оконча-
нии приема документов на приватиза-
цию жилого помещения.

В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистраци-

онный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, 

подавших заявление;
в) адрес и площадь приватизируемо-

го жилого помещения;
г) перечень прилагаемых к заявле-

нию документов;
д) дата выдачи документов гражда-

нам;
е) инициалы, фамилия, должность и 

подпись специалиста отдела привати-
зации МКУ «КЖВ».

Расписка оформляется в двух эк-
земплярах: первый экземпляр распи-
ски передается гражданам, подавшим 
документы на приватизацию жилого по-
мещения, второй экземпляр расписки, 
содержащий сведения о подтвержде-
нии гражданами и их представителями 
факта уведомления о наличии препят-
ствий для приватизации жилого поме-
щения, помещается в дело приватиза-
ционных документов.

Специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» после выполнения вышеу-
казанных действий регистрирует заяв-
ление. Датой приема заявления о при-
ватизации жилого помещения считает-

ся дата его регистрации в журнале при-
ема заявлений.

Максимальный срок приема доку-
ментов на приватизацию жилого поме-
щения от граждан и их представите-
лей не должен превышать 20 минут при 
приеме документов от 3 и менее граж-
дан. При приеме документов на прива-
тизацию жилого помещения от больше-
го числа граждан максимальный срок 
приема документов увеличивается на 5 
минут для каждого гражданина. Макси-
мальный срок ожидания гражданина в 
очереди не должен превышать 30 мин.

Документы на приватизацию слу-
жебных жилых помещений принимаются 
только при наличии согласия собствен-
ника жилищного фонда или уполномо-
ченного им органа, а также предприя-
тия, за которым закреплен жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения, 
и учреждения, в оперативное управле-
ние которых передан жилищный фонд, 
с согласия собственников вправе при-
нимать решение о приватизации слу-
жебных жилых помещений.

При поступлении заявления по по-
чте оно регистрируется в порядке де-
лопроизводства. Результатом админи-
стративной процедуры является полу-
чение специалистом отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ», ответственным за рас-
смотрение документов заявителя, пре-
доставленных заявителем документов.

3.3. Рассмотрение предоставленных 
документов, установление отсутствия 
оснований для отказа в передаче жило-
го помещения в собственность граждан.

Рассмотрение предоставленных 
документов, установление отсутствия 
оснований для отказа в передаче жи-
лого помещения в собственность граж-
дан включают в себя:

1) проведение первичной эксперти-
зы предоставленных документов на не-
обходимость предоставления дополни-
тельных или исправленных документов 
(максимальный срок исполнения - один 
день);

2) получение дополнительных или 
исправленных документов, необходи-
мых для приватизации жилого помеще-
ния, в том числе путем проверки вызы-
вающих сомнение документов в уполно-
моченные организации (органы);

3) проведение вторичной экспер-
тизы документов (после получения до-
полнительных или исправленных доку-
ментов) на отсутствие оснований для 
отказа в передаче жилого помещения 
в собственность граждан (максималь-
ный срок исполнения - семь календар-
ных дней);

Исполнение административной про-
цедуры по рассмотрению предоставлен-
ных документов, установлению отсут-
ствия оснований для отказа в переда-
че жилого помещения в собственность 
граждан осуществляется специалистом 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», упол-
номоченным на предоставление муни-
ципальной услуги.

Общий срок исполнения указанной 
административной процедуры не дол-
жен превышать двухмесячный срок со 
дня подачи документов на приватиза-
цию жилого помещения.

Предоставление муниципальной 
услуги приостанавливается в случаях:

1) обоснованных подозрений в под-
линности представленных документов 
или достоверности указанных в них све-
дений. Срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги уста-
навливается на 30 дней до предостав-
ления сведений о подлинности доку-
ментов и достоверности указанных в 
них сведений;

2) письменного обращения заяви-
теля с указанием причин и срока прио-
становления;

3) письменного обращения заявите-
ля о возврате документов без принятия 
решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги. Срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги не 
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устанавливается;

4) наличия информации в письмен-
ной форме, поступившей от правоохра-
нительных органов, иных лиц, свиде-
тельствующей, что представленные до-
кументы являются поддельными. Срок 
приостановления предоставления му-
ниципальной услуги приостанавлива-
ется на срок 30 дней до предоставле-
ния заявителем подлинных документов.

3.4. Оформление и подписание до-
говора передачи жилого помещения в 
собственность граждан.

Основанием для начала процедуры 
оформления и подписания договора пе-
редачи жилого помещения в собствен-
ность граждан (далее - договор) являет-
ся установление отсутствия оснований 
для отказа в передаче жилого помеще-
ния в собственность граждан.

Оформление договора осуществля-
ется в соответствии с формой, установ-
ленной в приложении N 3 к администра-
тивному регламенту.

Специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» знакомит заявителей или 
представителя заявителей с договором. 
Заявители ставят подписи на всех эк-
земплярах договоров.

Подписание договора осуществля-
ется гражданами лично или их предста-
вителями в день, указанный в распис-
ке, или позже согласно графику прие-
ма граждан в присутствии специалиста 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» при 
предъявлении расписки и документов, 
удостоверяющих личность.

Для подписания договора на пере-
дачу квартиры в собственность граж-
дан должны явиться все совершенно-
летние члены семьи, несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет, опекуны.

До подписания договора на передачу 
квартир в собственность граждан нани-
матель, а также члены его семьи вправе 
отозвать свое заявление. В случае от-
зыва заявления ордер на квартиру воз-
вращается. Заявления об отказе от при-
ватизации регистрируются в общем по-
рядке в журнале регистрации заявлений 
на приватизацию.

Договор подписывается:
а) председателем КУМИ;
б) всеми совершеннолетними члена-

ми семьи, получающими жилое помеще-
ние в собственность, либо представите-
лем, имеющим оформленную в установ-
ленном порядке доверенность;

в) за несовершеннолетних детей в 
возрасте до 14 лет договор подписы-
вают законные представители (родите-
ли, усыновители или опекуны);

г) несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет расписываются в дого-
воре с согласия законных представите-
лей (родителей, усыновителей или по-
печителей);

д) за граждан, признанных в установ-
ленном порядке недееспособными, до-
говор подписывает опекун;

е) если гражданин вследствие фи-
зического недостатка, болезни или не-
грамотности не может собственноруч-
но подписаться, то по его просьбе до-
говор может подписать другой гражда-
нин, подпись которого должна быть но-
тариально удостоверена.

Подписав договор, граждане распи-
сываются в журнале выдачи договоров.

Специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» регистрирует договор путем 
внесения записи в книгу регистрации 
договоров на передачу квартир в соб-
ственность граждан: дата регистрации 
договора, номер договора, населенный 
пункт, улица (переулок), номера дома, 
номер квартиры, фамилии, имени и от-
чества граждан, принимающих в соб-
ственность жилое помещение, доли жи-
лого помещения.

Договор составляется в количестве 
экземпляров, рассчитанных в следу-
ющем порядке: один остается в МКУ 
«КЖВ», второй - в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, и по экземпляру на каждого 
участника собственности.

Право собственности на приобре-
тенное гражданами в порядке прива-
тизации жилое помещение возникает с 
момента государственной регистрации 
права в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» выдает документы заявителю или 
представителю заявителей на передачу 
документов для государственной реги-
страции перехода права собственности 
в Междуреченском отделе федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области, оставшиеся документы переда-
ются в порядке делопроизводства для по-
мещения в дело (формирования дела).

Максимальный срок исполнения - 
три календарных дня.

3.5. Возврат документов, выдача до-
говора передачи жилого помещения в 
собственность граждан.

Основанием для начала выдачи до-
кументов является обращение заявите-
лей в отдел приватизации МКУ «КЖВ» 
для получения документов.

В ходе возврата документов и выда-
чи договора специалист отдела прива-
тизации МКУ «КЖВ»:

1) устанавливает личность граждан, 
в том числе проверяет документы, удо-
стоверяющие личность;

2) проверяет полномочия представи-
телей граждан действовать от их имени;

3) знакомит граждан и их предста-
вителей с перечнем выдаваемых доку-
ментов;

4) возвращает документы гражданам 
и их представителям и выдает подпи-
санный ими договор под роспись о по-
лучении на экземпляре расписки, поме-
щенной в дело приватизационных до-
кументов;

5) передает оставшиеся документы, 
сформированные в приватизационное 
дело, в архив на хранение.

Максимальный срок возврата доку-
ментов и выдачи договора гражданам 
и их представителям не должен превы-
шать 20 минут при обращении 3 и ме-
нее граждан. При возврате докумен-
тов и выдаче договора большему числу 
граждан максимальный срок возврата 
документов и выдачи договора увели-
чивается на 5 минут для каждого граж-
данина. Максимальный срок ожидания 
гражданина в очереди не должен пре-
вышать 30 мин.

3.6. Отказ в передаче жилого поме-
щения в собственность граждан.

Отказ в передаче жилого помещения 
в собственность граждан оформляет-
ся специалистом отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» в форме письменного заклю-
чения «Об отказе в передаче жилого по-
мещения в собственность граждан» (да-
лее - сообщение об отказе) на офици-
альном бланке МКУ «КЖВ» и подписы-
вается директором МКУ «КЖВ».

Максимальный срок подготовки за-
ключения об отказе - не более одного 
рабочего дня со дня принятия решения 
об отказе в передаче жилого помеще-
ния в собственность граждан.

В заключении об отказе указыва-
ются:

1) наименование органа, осущест-
вляющего предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) дата сообщения об отказе и исхо-
дящий номер;

3) адреса, имена, отчества, фами-
лии граждан, которым отказано в пе-
редаче жилого помещения в собствен-
ность граждан, а также адреса, имена, 
отчества, фамилии их представителей;

4) причины, послужившие основа-
нием для принятия решения об отказе 
в передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан, с указанием норм 
(пунктов, статей) правовых актов, несо-
блюдение которых привело к принятию 
такого решения;

5) слова «Отказ может быть обжало-
ван в судебном порядке».

Специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» готовит заключение об от-
казе к отправке почтой и передает его в 
порядке делопроизводства для отправ-
ки. Сообщение об отказе должно быть 
подписано и отправлено гражданам и их 
представителям не позднее чем через 
5 дней после окончания установленно-
го срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Копия заключения об отказе и иные 
документы, поступившие и сформиро-
ванные в ходе отказа в передаче жило-
го помещения в собственность граждан 
в дело приватизационных документов, 
передаются специалистом отдела при-
ватизации МКУ “Комитет по жилищным 
вопросам” в архив на хранение.

4. Формы контроля за исполнени-
ем административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем специалистами отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» положений административ-
ного регламента и иных правовых норм, 
устанавливающих требования к исполне-
нию муниципальной услуги, осуществля-
ется начальником отдела приватизации 
МКУ «КЖВ», ответственным за исполне-
ние поручения по муниципальной услуге. 
Общее руководство за системой контро-
ля осуществляет директор МКУ «КЖВ».

4.2. Сотрудники отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ», предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут ответствен-
ность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации, за свои 
решения и действия (бездействие), при-
нимаемые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

4.3. Основной целью системы кон-
троля являются обеспечение принятия 
своевременных мер по безусловному 
предоставлению муниципальной услу-
ги, повышение ответственности и ис-
полнительской дисциплины специали-
стов отдела приватизации МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы кон-
троля являются:

- обеспечение своевременного и ка-
чественного предоставления муници-
пальной услуги;

- своевременное выявление откло-
нений в сроках и качестве предостав-
ления муниципальной услуги;

- выявление и устранение причин 
и условий, способствующих ненадле-
жащему предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- предупреждение не предоставле-
ния или ненадлежащего предоставления 
муниципальной услуги, а также приня-
тие мер по данным фактам;

- систематическое повышение об-
щего уровня исполнительской дисци-
плины и поощрения качественной ра-
боты специалистов отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ».

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков ис-
полнения настоящего административ-
ного регламента;

- проверку хода и качества испол-
нения;

- учет и анализ результатов испол-
нительской дисциплины;

- выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей;

- рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должност-
ных лиц учреждения.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц при предоставлении муници-
пальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответ-
ственных за принятие решения в ходе 
предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги могут 
быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке (далее - досудебное 
обжалование).

5.2. Основанием для начала проце-
дуры досудебного обжалования явля-
ется поступление в МКУ «КЖВ» в пись-
менной форме или в форме электрон-
ного документа жалобы гражданина (да-
лее - жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации за-

явления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заявителя (предста-
вителя заявителя) документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кеме-
ровской области, муниципальными пра-
вовыми актами Междуреченского город-
ского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в приеме документов заяви-
теля, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского город-
ского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченско-
го городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (пред-
ставителя заявителя) при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа;

- отказа МКУ «КЖВ», должностного 
лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услу-
ги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жа-
лоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) име-
ет право обратиться с жалобой в МКУ 
«КЖВ» на решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц либо муници-
пальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги. В случае если 
обжалуются решения руководителя МКУ 
«КЖВ», жалоба подается в администра-
цию Междуреченского городского окру-
га на имя заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промыш-
ленности и строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы.

5.5.1. Жалоба подается в письмен-
ном виде на бумажном носителе или в 
электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, по адресу, указан-
ному в пункте 1.5 настоящего админи-
стративного регламента, на официаль-
ный сайт администрации Междуречен-
ского городского округа в сети Интер-
нет (www.mrech.ru), электронной почте 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фон-
да МКУ “Комитет по жилищным вопро-
сам” (privatizaciy@mail.ru.), через МФЦ, 
с использованием федерального и реги-
онального порталов, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать 
следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество граждани-
на, которым подается жалоба, его ме-
сто жительства, пребывания;

- наименование должности, фами-
лии, имени и отчества исполнителя му-
ниципальной услуги (при наличии ин-
формации), решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуются, суть обжа-
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       Приложение 2
к  административному   регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений   муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального   
образования «Междуреченский городской округ»»

Председателю КУМИ
      ________________________________

______
        
      от  гр.__________________________

__________
      проживающего  

____________________________
                 (полный  

домашний  адрес)
          

  (N  телефона   домашний,  рабочий)   
          

  
З А Я В Л Е Н И Е*

Прошу передать в долевую собственность занимаемую квартиру по адресу: __
____________________________________________________________________

          
   Таблица 1
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Жильцы,  участвующие  в  приватизации (Ф.И.О. полностью)
1.___________________________________________________________________________

____
2.___________________________________________________________________________

____
3.___________________________________________________________________________

____
4.___________________________________________________________________________

____
5.____________________________________________________________________________

___ 
6.___________________________________________________________________________

____
7.___________________________________________________________________________

____

2.  Жильцы,  не  участвующие  в  приватизации (Ф.И.О. полностью)
1.___________________________________________________________________________

____
2.___________________________________________________________________________

____
3. ______________________________________________________________________________

В  случае  приобретения  квартиры  обязуемся:

1. Содержать  квартиру  в  исправном  состоянии.
2.  Заключить  договор  на  содержание  и  техническое  обслуживание  квар-

тиры,  дома  и  придомовой  территории.  
С  содержанием  ст. 244-256  Гражданского  кодекса  Российской Федера-

ции  ознакомлены.  

Подписи вер-
ны___________________________________________________________________

(подпись  ответственного  лица)
Регистрационный N ____________________________от «_____»___________________

____20__г.

луемого действия (бездействия).
Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании ко-

торых заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интере-
сы, созданы препятствия к их реализа-
ции либо на него незаконно возложена 
какая-либо обязанность;

- требования о признании незакон-
ными действий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих из-
ложенные в жалобе обстоятельства. В 
таком случае в жалобе приводится пе-
речень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложе-
ны к обращению, решение принимает-
ся без учета доводов, в подтверждение 
которых документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

5.7. Перечень оснований для при-
остановления рассмотрения жалобы.

5.7.1. Основания для приостанов-
ления рассмотрения жалобы законода-
тельством не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью, имуществу должност-
ного лица, а также в адрес членов его 
семьи;

- не указаны фамилия заявителя 
(представителя заявителя), направив-
шего жалобу, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, если 
текст жалобы не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жало-
бы и порядок информирования заявите-
ля о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотре-
ния жалобы заместитель главы Между-
реченского городского округа по про-
мышленности и строительству, дирек-
тор МКУ «КЖВ» принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 

Федерации и муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского 
округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

5.8.2. При удовлетворении жало-
бы уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услу-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не пред-
усмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

Заявителю (представителю заявите-
ля) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, направляется ответ в 
письменной форме и по желанию заяви-
теля (представителя заявителя) в элек-
тронной форме, содержащий результа-
ты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жало-
бе решение или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обра-
щения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.10.1. Заявитель имеет право знако-
миться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материа-
лах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охра-
няемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования за-
явителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы.

5.11.1. Информацию о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы можно полу-
чить следующими способами:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского окру-
га в сети Интернет (www.mrech.ru), на 
федеральном и региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пун-
кте 1.5 настоящего административно-
го регламента;

- при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «КЖВ».

5.12. Жалоба считается рассмотрен-
ной, если рассмотрены все поставлен-
ные в ней вопросы, приняты необходи-
мые меры, даны письменные ответы (в 
том числе в электронном виде).

Директор МКУ «КЖВ»  
А.М. УлАнОВ.

Приложение 1 к  административному   регламенту  
предоставления муниципальной услуги

«Приватизация   жилых   помещений   муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального   
образования «Междуреченский городской округ»

БлОК-СХеМА

Прием и регистрация заявления с необходимыми документами

Рассмотрение представленных 
документов, установление 

отсутствия оснований для отказа 
в передаче жилого помещения 

в собственность граждан

Оформление и подписание 
договора передачи жилого 

помещения в собственность

Возврат документов, выдача 
договора передачи жилого 

помещения в собственность 
граждан

Отказ в приеме документов

Отказ в передаче жилого 
помещения в собственность 

граждан
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гистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

6) выписка из ЕГРИП об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся зая-
вителем;

7) кадастровый паспорт испрашивае-
мого земельного участка либо кадастро-
вая выписка об испрашиваемом земель-
ном участке;

8) выписка из ЕГРП о правах на при-
обретаемый земельный участок (за ис-
ключением случаев образования земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена) или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный 
участок

9) выписка из ЕГРП о правах на приоб-
ретаемый земельный участок и располо-
женных на нем объектов недвижимого иму-
щества либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений;

10) документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если пра-
во на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРП;

11) сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, соо-
ружений, расположенных на испрашива-
емом земельном участке, с указанием их 
кадастровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров;

12) документ, удостоверяющий (уста-
навливающий) права заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, если право 
на такое здание, сооружение либо поме-
щение не зарегистрировано в ЕГРП;

13) кадастровый паспорт здания, соо-
ружения, расположенного на испрашива-
емом земельном участке;

14) кадастровый паспорт помещения, в 
случае обращения собственника помеще-
ния, в здании, сооружении, расположенно-
го на испрашиваемом земельном участке;

15) договор о комплексном освоении 
территории;

16) утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания тер-
ритории;

17) утвержденный проект межевания 
территории;

18) проект организации и застройки 
территории некоммерческого объедине-
ния (в случае отсутствия утвержденного 
проекта межевания территории);

19) документ, подтверждающий член-
ство заявителя в некоммерческой орга-
низации;

20) решение органа некоммерческой 
организации о распределении земельно-
го участка заявителю;

21) решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу обще-
го пользования;

Предоставление документов, указан-
ных в подпунктах 3,  4, не требуется в слу-
чае, если указанные документы направля-
лись в Комитет с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, по итогам рас-
смотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

Документы, указанные в подпунктах 
5-9  и 13-18, специалисты Комитета за-
прашивают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по-
средством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, если такой 
документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Документы представляются (направ-
ляются) заявителем в подлиннике (в ко-
пии, если документы являются общедо-
ступными) либо в копиях, заверяемых 
специалистом Комитета, принимающим 
заявление о приобретении прав на зе-
мельный участок.

заявитель вправе представить вместе 
с заявлением о приобретении прав на зе-
мельный участок документы и информа-
цию, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг в 

соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

2.7.4. Специалисты  Комитета, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, не вправе требовать от зая-
вителя:

- представление документов (инфор-
мации) или осуществления действий, 
представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  кото-
рые  в  соответствии  с  нормативными  
правовыми  актами  Российской  Феде-
рации,  нормативными  правовыми  акта-
ми  субъектов  Российской  Федерации  и  
муниципальными  правовыми  актами  на-
ходятся  в  распоряжении  органа  мест-
ного  самоуправления,  государственных  
органов,  и  (или)  подведомственных  ор-
ганам  местного  самоуправления  и  го-
сударственным органам и организаций, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной  услуги,  за  исключением  случа-
ев,  если  такие  документы  включены  в  
определенный  Федеральным законом  от  
27.07.2010 N 210 - Фз «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и  в 
рассмотрении  заявления, поданного  
в  письменной  или  электронной  фор-
ме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  
пользования,  в  том  числе  сети  «Ин-
тернет»,  включая  единый  портал  госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг  и  
МФЦ:

2.8.1. В заявлении отсутствует инфор-
мация, указанная в пункте 2.7.2 Регла-
мента и (или) оно не соответствует фор-
ме, приведенной в приложении 1 к насто-
ящему Регламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, 
указанные в пункте 2.7.3. Регламента, не-
обходимые для принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.8.3. заявление и предоставленные 
документы имеют подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные, неогово-
ренные исправления, либо имеют серьез-
ные повреждения, не позволяющие одно-
значно истолковать их содержание.

2.9. Мотивированный отказ в прие-
ме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги и  в рассмотрении  заявления, сообща-
ется заявителю при личном приеме спе-
циалистами Комитета либо в письменном 
виде в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления в Комитет заявления,  пред-
усмотренного  пунктом  2.7.  настоящего  
Регламента. В  случае  обращения  зая-
вителя  через  МФЦ  отказ направляется 
заявителю через  МФЦ.

2.10. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставления муни-
ципальной услуги.

1) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка об-
ратился обладатель данных прав;

2) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства или комплексно-
го освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заяв-
лением члена этой некоммерческой орга-
низации либо этой некоммерческой орга-
низации, если земельный участок отно-
сится к имуществу общего пользования;

3) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного стро-
ительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключени-
ем случаев, если сооружение (в том чис-
ле сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или 

на земельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36     
земельного кодекса РФ, и это не препят-
ствует использованию земельного участ-
ка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства;

4) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооруже-
ние (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещает-
ся на земельном участке на условиях сер-
витута или с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооруже-
ние (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещает-
ся на земельном участке на условиях сер-
витута или с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

6) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота и 
(или) его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании зе-
мельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим ли-
цом заключен договор о развитии застро-
енной территории, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился соб-
ственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком зе-
мельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освое-
нии территории, за исключением случа-
ев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местно-
го значения и с заявлением о предостав-
лении такого земельного участка обрати-
лось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен дого-
вор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной тер-
ритории, и в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставле-
нии в аренду земельного участка обрати-
лось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной терри-
тории, предусматривающие обязатель-
ство данного лица по строительству ука-
занных объектов;

11) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с  пунктом 19 
статьи 39.11 земельного кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 земель-
ного кодекса РФ заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный уча-
сток образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 земельного 
кодекса РФ и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведе-
нии этого аукциона по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8 статьи 39.11 зе-
мельного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в со-
ответствии с  подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 39.18 земельного кодекса РФ изве-
щение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства;

14) разрешенное использование зе-
мельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участ-
ка, указанным в заявлении о предостав-
лении земельного участка, за исключени-
ем случаев размещения линейного объ-
екта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный уча-
сток не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в слу-
чае, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка в соответствии 
с    подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10  
настоящего Кодекса;

16) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с федеральным 
законом;

17) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по плани-
ровке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с за-
явлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской 
Федерации, государственной програм-
мой субъекта Российской Федерации и с 
заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, 
сооружения;

19) предоставление земельного 
участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

20) использование земельного участ-
ка не соответствует требованиям феде-
ральных, региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов;

21) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного 
использования;

22) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

23) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует це-
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 èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  5  ï. ë. 

Адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎСÒАНÎВЛЕНИЕ  N 1752ï
îò 24.06.2015 г. 

Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в  ïîсòàíîвëåíèå гëàвы 
гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà îò 21.01.2009 N 77-ï «Î ïîðядêå îêàçàíèя 

èìущåсòвåííîй ïîддåðæêè суáúåêòàì ìàëîгî è  сðåдíåгî 
ïðåдïðèíèìàòåëüсòвà в вèдå ïåðåдàчè 
в àðåíду ìуíèöèïàëüíîгî èìущåсòвà»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Исключить из приложения  2 к постановлению Главы города Междуречен-
ска от 21.01.2009 N 77-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муни-
ципального имущества» следующие объекты:

N ï/ï Адðåс Òèï ïîìåщåíèя
Пëîщàдü, 

êв.ì

7 Пр. 50 лет Комсомола, 1 ВНП (подвал) 27,3

103 ул. Кузнецкая, 6 ВНП (подвал) 145,00

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству Г.Н. Филимонову.

И.î. гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî 
      гîðîдсêîгî îêðугà С.А. ÊИСЛИцИН.

Ф.И.Î.
Дàòà  

ðîæдåíèя

Дàííыå  ïàсïîðòà

Сåðèя,  
íîìåð

Êåì  è  
êîгдà  выдàí

                                                                                                     

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в 

настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии 

с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”.

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными 

данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, 

изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение, пре-

доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-

сональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обработки пер-

сональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без ис-

пользования таких средств, смешанный, с передачей по сети “Интернет”, без пе-

редачи  по  сети “Интернет”, с передачей по внутренней сети, без передачи по 

внутренней сети.

 Приложение 3
к  административному   регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Приватизация   жилых   помещений   муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального   
образования «Междуреченский городской округ»»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ДÎГÎВÎР
на  передачу  квартир  (домов)  
в  собственность  граждан
г. Междуреченск
Город  Междуреченск,  Кемеровской  области, ___года_______________
                                          
На  основании  действующего  законодательства  Российской  Федерации  о  

приватизации  жилой  площади  Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», в лице председателя 
Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», действующего на основании _________________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец», и  гражданин(е),  
ранее  не  участвовавший(ие)  в  приватизации       

                     
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Гражданин»,  заключили  настоящий  дого-

вор  о  нижеследующем:
 1. «Владелец»   передал  в  порядке  приватизации       

_            
_ в  собственность,  а    «Гражданин»  приобрел  квартиру,     состоящую      из  
  комнат,     общей  площадью   кв.м.,   в  том  числе   жилой      ____    кв.м.   
по      адресу:         
  Участвуют в приватизации ____ _                                     чело-
век.

 2. «Владелец»  передает  в  собственность  «Гражданину»  жилое  поме-
щение безвозмездно, инвентаризационной стоимостью    рублей.                                                                             

Акт  оценочной  комиссии  от      г.
3.На  основании  ст. 432  ГК  РФ  «Гражданин»  становится  собственником  

своей  квартиры  и  совладельцем  мест  общего  пользования  и  инженерного  
оборудования  дома  и  принимает  на  себя  обязанности  по  уплате  налогов  
на  недвижимость,  расходов  по  ремонту,  эксплуатации  и  содержанию  квар-
тиры,  дома,  инженерного  оборудования  и  придомовой  территории,  сораз-
мерно  занимаемой  площади,  согласно  договору,  заключаемому  с  эксплуата-
ционной  организацией.

4. В  соответствии  с  правовыми  нормами  действующего  законодательства  
РФ  «граждане»,  ставшие  собственниками  жилого  помещения  вправе: прода-
вать,  менять,  дарить,  завещать,  сдавать  в  имущественный  наем,  а  также  
совершать  иные  сделки,  не  противоречащие  закону.  

В  случае  смерти  «Гражданина (н)»  все  права  и  обязанности  по  настоя-
щему  договору  переходят  к  его  наследникам  в  соответствии  с  действую-
щим    законодательством  РФ.

5. Пользование  квартирой  «Гражданином»  производится  в  соответствии  с  
жилищным  законодательством.   

 6. Расходы,  связанные  с  оформлением  договора,  производятся  за  счет  
«Гражданина».

7. Договор,  подписанный  сторонами  изменен  быть  не  может,  расторже-
нию  не  подлежит  и  может  быть  признан  недействительным  в  судебном  по-
рядке  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

8. Порядок  и  последствия  приватизации  в  соответствии  с  законом РФ «О  
приватизации  жилищного  фонда в РФ»  гражданину  разъяснен.

9. Договор  составлен ___________экземплярах,  имеющих  одинаковую юриди-
ческую силу,  один  из  которых  хранится  в  архиве МКУ «Комитет   по   жилищ-
ным   вопросам»,  второй  в   Управлении   Федеральной  службы  государствен-
ной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Кемеровской  области________  
экземпляра  остается  у  «Гражданина».

10. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении   
Федеральной  службы   государственной  регистрации,  кадастра  и  картогра-
фии  по  Кемеровской    области.    

11. Право  собственности  на  жилое  помещение  по  договору  возникает  у  
«Гражданина»  с  момента   регистрации  в Управлении   Федеральной   служ-
бы   государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Кемеровской   
области.    

Адреса  сторон:

«Владелец»   Комитет  по управлению  имуществом муниципального  образо-
вания  «Междуреченский  городской  округ»,  пр.  50  лет  Комсомола,  26а.          
          
  «Гражданин»       
          
          
  Подписи  сторон:    

«Гражданин»

Личность  установлена,  полномочия  проверены
                                              
      
Председатель  Комитета   ________________________   

Дèðåêòîð МÊУ «ÊЖВ»  А.М. УЛАНÎВ.



N 46, 30 июня 2015 г.3 III
лям, для которых такой земельный уча-
сток был изъят, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, ко-
торый расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

25) границы земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставле-
нии, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным  законом от 21.07.1997 N 
122-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»;

26) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставле-
нии, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участ-
ка, проекте межевания территории или 
в проектной документации о местополо-
жении, границах, площади и об иных ко-
личественных и качественных характери-
стиках лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок обра-
зован, более чем на десять процентов.

2.11. Мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги со-
общается Заявителю при личном прие-
ме специалистами Комитета либо в пись-
менном виде в срок не более чем 30 ра-
бочих дней со дня поступления в Комитет 
заявления,  предусмотренного  пунктом  
2.7.  настоящего  Регламента. 

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги должен содержать все осно-
вания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

В  случае  обращения  Заявителя  че-
рез  МФЦ  мотивированный  отказ  в  пре-
доставлении  муниципальной  услуги  вы-
дается  Заявителю  через  МФЦ.

2.12. Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления (получе-
ния результата) о предоставлении муни-
ципальной услуги - 15 минут. 

2.14. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная 
услуга. 

2.14.1. Места  предоставления  муни-
ципальной  услуги  должны  обеспечивать  
свободный  доступ  заявителя  к  специа-
листу,  предоставляющему  муниципаль-
ную  услугу. Вход  в  помещение  (каби-
нет)  оборудуется  информационной  та-
бличкой,  содержащей  наименование  
отдела  и  номер  кабинета. 

2.14.2. Места для ожидания оборуду-
ются стульями. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании. 

2.14.3. Помещения, необходимые для 
непосредственного взаимодействия спе-
циалиста с Заявителями, должны соот-
ветствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям ра-
боты специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие 
муниципальную услугу, обеспечиваются 
личными нагрудными идентификацион-
ными карточками (бейджами) с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должно-
сти либо настольными табличками анало-
гичного содержания. Рабочие места спе-
циалистов оснащаются компьютерами 
и оргтехникой, позволяющими своевре-
менно и в полном объеме получать спра-
вочную информацию по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и орга-
низовать ее  предоставление.

2.14.4. Помещение должно соответ-
ствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам. 

2.15. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги: 

- простота и ясность изложения зако-
нодательства при предоставлении муни-
ципальной услуги; 

- точность исполнения муниципальной 
услуги; 

- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предо-

ставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалова-

ний решений органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в 
электронной форме и  через  МФЦ

3.1. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур. 

3.1.1. Предоставление муниципальной 

услуги включает следующие администра-
тивные процедуры:

- прием, первичная проверка, реги-
страция заявления и приложенных доку-
ментов;

- принятие решения о возможности 
предоставления земельного участка;

- подготовка проекта договора купли 
– продажи земельного участка;

- заключение договора  купли – про-
дажи  земельного  участка.

3.2. Прием, первичная проверка, ре-
гистрация заявления и приложенных до-
кументов. 

3.2.1. Устная консультация по предо-
ставлению муниципальной услуги и при-
ем заявления осуществляется уполномо-
ченным должностным лицом структурно-
го подразделения Комитета – специали-
стом отдела приватизации  (далее по тек-
сту – специалист Комитета). 

3.2.2. Должностные лица,  ответствен-
ные за прием документов, осуществляют 
прием заявлений и проверку документов 
Заявителя:

- на соответствие заявления  и  пре-
доставленных документов требованиям 
пунктов 2.7.2., 2.7.3. настоящего Регла-
мента;

- представленных подлинников доку-
ментов на соответствие нормам действу-
ющего законодательства;

- соответствие копий представленных 
документов подлинникам.

3.2.3.  В случае выявления основа-
ний для отказа  в  рассмотрении  заяв-
ления либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пунктах 
2.8. – 2.10. настоящего Регламента, спе-
циалист Комитета информирует Заявите-
ля о возможности отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 

В случае если Заявитель изъявит же-
лание внести изменения в пакет докумен-
тов, специалист Комитета возвращает 
документы Заявителю. 

3.2.4. О возврате  заявления о предо-
ставлении земельного участка Заявителю 
сообщается в письменном виде в течение 
10 рабочих дней с  момента  поступления 
заявления и пакета документов, преду-
смотренных пунктом  2.7.  настоящего  
Регламента. При этом должны быть ука-
заны причины возврата заявления о пре-
доставлении земельного участка.

 В  случае  обращения  Заявителя  че-
рез  МФЦ  возврат Заявителю заявле-
ния о предоставлении земельного участ-
ка осуществляется  через  МФЦ.

3.2.5. При личном приеме заявления о 
предоставлении земельного участка спе-
циалист Комитета, принимающий заявле-
ние о приобретении прав на земельный 
участок:

- на заявлении ставит отметку о прие-
ме материалов – подпись;

- заверяет копии документов, прила-
гаемых к заявлению.

3.2.6. Основанием для начала предо-
ставления муниципальной услуги являет-
ся регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в администра-
ции Междуреченского городского округа 
или в Комитете, после его рассмотрения 
администрацией Междуреченского го-
родского округа.

3.3. Принятие решения о возможности 
предоставления земельного участка.

В срок не более 30  рабочих  дней со 
дня регистрации заявления о предостав-
лении земельного участка Комитет:

3.3.1. Осуществляет подготовку и на-
правление запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния и иные организации, в распоряжении 
которых находятся документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги (межведомственный запрос). На-
правление запроса может осуществлять-
ся по каналам единой системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия.

Межведомственные  запросы  направ-
ляются  специалистом  Комитета  в  те-
чение  3  дней  с  момента  регистрации  
заявления  о  предоставлении  земельно-
го участка:

1) Межведомственный  запрос  в  
Управление  архитектуры  и  градостро-
ительства  администрации  Междуречен-
ского  городского  округа  (далее  по  тек-
сту – УАиГ)  о  предоставлении  градо-
строительной  информации.  Адрес  элек-
тронной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительно-
го  регулирования  УАиГ  подготавливает  
ответ  на  межведомственный  запрос  в  
течение  5  дней.

2) Межведомственный  запрос  в  
УАиГ  о  предоставлении  информации  
об  адресе  земельного  участка.  Адрес  
электронной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационно-
го обеспечения градостроительной де-
ятельности УАиГ  подготавливает  ответ  
на  межведомственный  запрос  в  тече-
ние  5  дней.

3) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  
о  предоставлении  копии утвержденного 
проекта межевания территории, реквизи-
тах решения об его утверждении.  Адрес  
электронной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационно-
го обеспечения градостроительной де-
ятельности УАиГ  подготавливает  ответ  
на  межведомственный  запрос  в  тече-
ние  5  дней.

4) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  
о  предоставлении  копии проекта орга-
низации и застройки территории неком-
мерческого объединения.  Адрес  элек-
тронной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационно-
го обеспечения градостроительной де-
ятельности УАиГ  подготавливает  ответ  
на  межведомственный  запрос  в  тече-
ние  5  дней.

5) Межведомственный  запрос  в  Рос-
реестр  о  предоставлении  выписки из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее по тексту – ЕГРП) о правах на при-
обретаемый земельный участок (уведом-
ления об отсутствии в ЕГРП запрашивае-
мых сведений о зарегистрированных пра-
вах на земельный участок).  Адрес  элек-
тронной  почты:   t05@reg42.rosreestr.ru.  
Электронный  сервис, зарегистрирован-
ный в ЕСМЭВ: SID0003110.

Срок направления ответа на запрос – 
5  дней.

6) Межведомственный  запрос  в  Рос-
реестр  о  предоставлении  выписки из 
ЕГРП о правах на приобретаемый зе-
мельный участок и расположенных на 
нем объектов недвижимого имущества 
(уведомления об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений).  Электронный  
сервис, зарегистрированный в ЕСМЭВ: 
SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 
5  дней.

7) Межведомственный  запрос  в  Рос-
реестр  о  предоставлении  кадастрово-
го паспорта здания, сооружения, распо-
ложенного на земельном участке.  Элек-
тронный  сервис, зарегистрированный в 
ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 
5  дней.

8) Межведомственный  запрос  в  фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кеме-
ровской области  о  предоставлении  ка-
дастрового  паспорта  земельного участ-
ка  (кадастровой  выписки  о  земель-
ном  участке).  Адрес  электронной  по-
чты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 
5  дней.

9) Межведомственный  запрос  в  
Межрайонную ИФНС  России N 8 по Ке-
меровской области  о  предоставлении  
выписки  из  Единого  государственного  
реестра  юридических  лиц  (единого  го-
сударственного  реестра  индивидуаль-
ных  предпринимателей). Электронный  
сервис  предоставления кратких сведе-
ний и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по 
запросу органов государственной власти:  
SID 0003130.

Срок направления ответа на запрос – 
5  дней.

10) Межведомственный  запрос  в  ар-
хивный  отдел  администрации  Между-
реченского  городского  округа.  Адрес  
электронной  почты:  

Начальник  архивного  отдела  адми-
нистрации  Междуреченского  городского  
округа  подготавливает  ответ  на  межве-
домственный  запрос  в  течение  5  дней.

11) Межведомственный  запрос  в  ГП 
КО «Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области» о  предоставле-
нии  копии технического  паспорта  зда-
ния, сооружения, расположенного на зе-
мельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 
5  дней.

12) Межведомственный  запрос  в  ГП 
КО «Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области» о  предоставле-
нии  копии документа, подтверждающего 
переход права на объект недвижимости, 
расположенный на земельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 
5  дней.

3.3.2. Результатом административной 
процедуры является получение из госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций за-
прашиваемых документов либо отказ в их 
предоставлении.

3.3.3. Окончанием административной 
процедуры является регистрация запра-
шиваемых документов.

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Предоставить земельный участок 

Заявителю.
2) Отказать в предоставлении земель-

ного участка (предоставлении муници-
пальной услуги).

В случае принятия решения, указан-
ного в подпункте 2, отказ направляется 
Заявителю в установленном порядке по-
средством почтовой связи. В  случае  об-
ращения  заявителя  через  МФЦ  моти-
вированный  отказ  выдается  Заявителю  
через  МФЦ.

3.4. Заключение договора купли – 
продажи земельного участка. Заверше-
ние процедуры предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. В случае принятия решения, 
указанного в подпункте 1 пункта 3.3.4. 
настоящего Регламента, специалисты Ко-
митета подготавливают проект договора 
купли – продажи земельного участка.

3.4.2. Процедура предоставления му-
ниципальной услуги завершается при за-
ключении договора купли – продажи зе-
мельного участка.

3.4.3. Передача документов может 
осуществляться лично, либо направляет-
ся Заявителю в установленном порядке 
посредством почтовой связи. 

В  случае  обращения  Заявителя  че-
рез  МФЦ  проект договора купли – про-
дажи земельного участка выдается  Зая-
вителю  через  МФЦ.

3.5. Способом фиксации администра-
тивной процедуры является занесение 
отметок о поступлении, передаче (от-
правке) указанных документов в реестры 
исходящей корреспонденции Комитета.

3.6. Требования к порядку выполнения 
административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. Информация о порядке выпол-
нения административных процедур пре-
доставляется Комитетом: 

- в устной форме лично гражданину 
или с использованием средств телефон-
ной связи; 

- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (mrech.ru);

- путем размещения на стендах в по-
мещении Комитета и (или) публикации в 
средствах массовой информации.

3.6.2. Прием посетителей и заявле-
ний по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета в понедельник и сре-
ду с 08-30 до 16-30, перерыв на обед с 
12-00 до 13-00:

- в  кабинетах  NN 313, 314 (конт. тел.: 
2 – 85 – 45;  2 – 92 – 77): при отсутствии 
решения органа местного самоуправ-
ления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо 
о предоставлении  испрашиваемого зе-
мельного участка;

- в кабинете N 312 (конт. тел. 2 – 05 - 
23): в остальных случаях.

При приеме посетителей и заявлений 
специалист Комитета дает полный, точ-
ный и понятный ответ на поставленные 
вопросы. В случае если на текущий мо-
мент консультация не может быть предо-
ставлена либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист 
может предложить Заявителю направить 
письменное обращение в Комитет.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на 
телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организа-
ции, фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста Ко-
митета, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопро-
сы  телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другого спе-
циалиста Комитета или должен быть со-
общен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информа-
цию. 

3.7. Особенности  предоставления  
муниципальной  услуги  через  МФЦ.

3.7.1. Прием  заявлений о предостав-
лении  муниципальной  услуги, форми-
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рование пакета документов, указанных в 
пункте 2.7.3, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры,  осу-
ществляются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Для  исполнения  заявление  о  
предоставлении  муниципальной  услуги  
и  пакет  документов,  предусмотренные  
пунктами 2.7.1. - 2.7.3.  настоящего Ре-
гламента,  передается  в  Комитет  или  
администрацию Междуреченского город-
ского округа.

3.7.3. Возврат заявления Заявителю 
либо мотивированный отказ в предостав-
лении  муниципальной  услуги  выдается  
заявителю  через  МФЦ.

3.7.4. Проект договора купли – прода-
жи земельного  участка  выдается  заяви-
телю  через  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  ад-
министративных  процедур  при  предо-
ставлении  муниципальной  услуги  при-
ведена  в приложении  2  к  настоящему 
Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнени-
ем  Регламента

4.1. Текущий контроль за принятием 
решений, соблюдением последователь-
ности действий, определенных админи-
стративными процедурами по исполне-
нию муниципальной услуги, полнотой и 
качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется председате-
лем Комитета, заместителем председа-
теля Комитета по земельным отношени-
ям, заместителем главы Междуреченско-
го городского округа по промышленности 
и строительству непосредственно при 
предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами Коми-
тета положений настоящего Регламента, 
федеральных законов, законов Кемеров-
ской области, муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  
себя: рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинте-
ресованных лиц, содержащие жалобы на 
решения (действия, бездействия), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги, приня-
тие решений об устранении соответству-
ющих нарушений.

4.5. Специалисты Комитета, ответ-
ственные за выполнение административ-
ных процедур, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков, по-
рядка, а также за полноту и качество вы-
полнения действий в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность 
специалистов Комитета закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию 
работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги возлагается на заместителя 
председателя Комитета по земельным 
отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  поря-
док  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляю-
щего  муниципальную  услугу,  а  так-
же  должностных  лиц  или  муниципаль-
ных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать 
действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и решений, приня-
тых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. Предметом жалобы могут являть-
ся:

5.2.1. нарушение срока регистрации 
запроса Заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5.2.2. нарушение последовательно-
сти и срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.3. требование у Заявителя доку-
ментов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области и данным регла-
ментом для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должност-
ного лица Комитета в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной дан-
ным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или 
нарушение служебной этики специали-
стами Комитета при оказании муници-
пальной услуги.

Информирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) муниципальных служащих, уча-
ствующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется посредством 
размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
(mrech.ru) и на Едином портале.

Консультирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, может 
осуществляться по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ да-
ется Заявителю в устной форме незамед-
лительно. Если ответ не может быть дан 
незамедлительно или подготовка ответа 
требует дополнительного изучения, зая-
вителю предлагается изложить обраще-
ние в письменной форме или дать со-
гласие на получение ответа в течение 2 
рабочих дней по контактному телефону, 
указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе, на-
правлена по почте или с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа (mrech.ru), электронной по-
чты Комитета (kumimzk@mail.ru), едино-
го портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя заме-
стителем председателя Комитета по зе-
мельным отношениям либо председате-
лем Комитета.

Жалобы на решения, принятые пред-
седателем Комитета, подаются в адми-
нистрацию  Междуреченского городско-
го округа.

5.5. Заместитель председателя Коми-
тета по земельным отношениям, предсе-
датель Комитета проводят личный прием 
заявителей каждые понедельник  и  среду  
с 09-00 до 17-00  с  перерывом  на  обед  
с  12 – 00  до  13 -00. При личном приеме 
заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность и полномочия, а 
также документы, дающие основания для 
написания жалобы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу,  фа-
милию, имя, отчество муниципального 
служащего либо должностного лица Ко-
митета, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, сведе-
ния о месте жительства Заявителя - фи-
зического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - 
юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) специа-
листа Комитета, должностного лица Ко-
митета;

5.6.4. доводы, на основании кото-
рых Заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) специалиста 
Комитета, должностного лица Комитета. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба рассматривается в течение 15 рабо-

чих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования Заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жа-
лоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. В исключительных случаях (в том 
числе при принятии решения о проведе-
нии проверки), а также в случае направ-
ления запроса в другие муниципальные 
и государственные органы и иным долж-
ностным лицам для получения необходи-
мых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов, председатель Ко-
митета вправе продлить срок рассмотре-
ния жалобы не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока ее рассмотре-
ния заявителя.

5.9. По результатам рассмотрения жа-
лобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2. Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» уполномоченный 
на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта упол-
номоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполно-
моченный на ее рассмотрение орган при-
нимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10.  Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.9. настоящего регламента, Зая-
вителю в письменной форме по почте (по 
желанию Заявителя в электронной фор-
ме) направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги.

5.12. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

5.12.1. наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

5.12.2. подача жалобы лицом, полно-

мочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.12.3. наличие решения по жалобе, 
принятого ранее в соответствии с требо-
ваниями Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, утвержденных 
постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 13.11.2012 
N 2360п, в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.13. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

5.13.1. в письменной жалобе не указа-
ны наименование Заявителя, направивше-
го жалобу, и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ;

5.13.2. наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

5.13.3. отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.

5.14. Если в письменной жалобе, на-
правленной в адрес комитета, содержится 
вопрос, на который Заявителю многократ-
но давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жало-
бами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то должностное лицо впра-
ве принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направляемые жалобы направлялись 
в Комитет или должностному лицу Коми-
тета. Заявитель уведомляется о принятом 
решении в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

5.15. Если ответ по существу постав-
ленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, за-
явителю, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.16. За неправомерные решения 
(действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица мо-
гут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.17. Заявитель имеет право обра-
щаться с жалобой на принятое по обра-
щению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением об-
ращения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации.

Председатель  Комитета 
по  управлению  

имуществом муниципального  
образования  

«Междуреченский  городской  округ»                                          
С.Э.  ШленДеР. 

Приложение  1  к  Регламенту 

ФОРМА  ЗАЯВленИЯ
о  продаже  земельного  участка  без  проведения  торгов  

Главе  Междуреченского  городского  округа  

_________________________________________
от _______________________________________

(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)
_________________________________________

(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи о гос. реги-
страции юридического лица в ЕГРЮЛ)

_________________________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_________________________________________
место нахождения юридического лица)
_________________________________________

Семейное положение (для граждан): 

_________________________________________
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Адрес  для  связи, контактный телефон: _________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить __________________________________________________________ 
для  ____________________________________________________________________________

__
земельный  участок  с  кадастровым  номером  ______________________________
площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:
_________________________________________________________________________________

_
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка: _________________________________________________________________________
_________

Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирова-
ния  и  (или)  проекта  планировки  территории: ____________________________________
___________

_________________________________________________________________________________
_

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

На  земельном  участке  располагаются:  _________________________________________
Данные  о  государственной  регистрации  права:  
_________________________________________________________________________________

_
Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимости:
_________________________________________________________________________________

_
Дополнительная  информация: __________________________________________________

«_______»___________________ 201 __   г.                                                      
_____________________

                     (подпись)

Приложенные  документы:
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Мною подтверждается:
    - представленные документы получены в порядке, установленном  действую-

щим законодательством;
   - сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
    Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные докумен-

ты, несет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Фе-
дерации.

«______»_________________ 201___г.                            ______________________________
(подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 

БЛОК-СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  

муниципальной  услуги  «Продажа  земельных  участков  
без  проведения  торгов»

Заключение  договора  
купли – продажи  земельного  

участка

Получение  Заявителем  консультации  о 
предоставлении  муниципальной  услуги

Заявление на  имя  главы  
Междуреченского  городского  округа  

о предоставлении  земельного  участка

Возврат  заявления 
Заявителю  с  указанием 

причины  возврата

Подготовка  межведомственных  запросов.  
Рассмотрение  заявления,  приложенных  к 

нему  документов и информации, полученной 
в  результате  межведомственного  

взаимодействия

Подготовка  проекта  
договора  купли – продажи   

земельного  участка

Мотивированный  отказ 
в  предоставлении 

муниципальной  услуги

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения 

проекта межевания застроенной территории квартала 49
г. Междуреченск,  16.06.2015 г., 18-00

Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.05.2015. N 1422п

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» 
N 39 от 02.06.15., на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 Комиссия по проведению публичных слушаний
1. Зыкова Людмила Петровна — начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского городского округа – председатель комиссии
2. Клещ Елена Владимировна — начальник отдела управления архитектуры и градо-

строительства администрации Междуреченского городского округа – секретарь комиссии
 
                     Зарегистрированные участники публичных слушаний 

3. Представители заинтересованной общественности в количестве 5 человек. 
Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публич-

ных слушаний.
1. Обсуждение проекта межевания застроенной территории квартала 49.
2. Зыкова Л.П. выступила с кратким докладом по проекту, осветила цель выполнения 

проекта, ознакомила участников публичных слушаний с графической частью, на которой ото-
бражены границы земельных участков, и расчетами, обосновывающими принятые на осно-
вании действующих нормативов размеры земельных участков.

Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения 
собрания:

N воп
ФИО участника, содержание вопроса 

(мнения, предложения)
ФИО отвечающего, 
содержание ответа

1

Бажукова Т.П.  с предложением 1. Убрать ограж-
дение возле жилого дома N 12 по бл.Медиков, 
организовать общую детскую площадку.
 2. Запретить сквозной проезд через двор.

По согласованию с жильцами 
указанного дома.
Проезд перекрыть невозмож-
но по требованиям пожарной 
безопасности.

2
Черепанова И.И. с предложением уменьшить 
территорию возле жилого дома N 55 по пр. 
Шахтеров

Дворовая территория рассчи-
тана  в соответствии с норма-
тивами градостроительного 
проектирования.

3. Предложений и замечаний в письменном виде в срок, предусмотренный порядком их 
предоставления, не поступило.

Подведение итогов:
На голосование были вынесены следующие вопросы:
1. Отклонить проект межевания застроенной территории квартала 49.
За отклонение проекта проголосовало __0__   участников 
Против отклонения проекта  __5__   участников
Воздержался _0___   участников
Поддержать проект межевания застроенной территории квартала 49.
За поддержку проекта проголосовало   _5___     участников 
Против поддержки проекта  _0___    участников
Воздержался  __0___    участников
Публичные слушания объявляются закрытыми.

 Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний   Л.П. ЗыКОВА.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту межевания застроенной территории квартала 49

Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.05.2015 г.  N 1422-п 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» 
N 39 от 02.06.15., на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 16.06.2015 г. в 18.00. 
Место проведения: г. Междуреченск. пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ
 Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа
Количество участников __5___ человек
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект межевания застроенной территории  квартала 49.
2. Рекомендовать главе Междуреченского городского округа утвердить проект.
3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию Между-

реченского городского округа.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.

Председатель комиссии
 по подготовке и проведению публичных слушаний  Л.П. ЗыКОВа.

Секретарь комиссии Е.В. КЛЕщ.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения 
проекта планировки и межевания участка линейного объекта 

улично-дорожной сети – развязка в двух уровнях с организацией 
выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая 
(путепроводная развязка в 42 квартале)

г. Междуреченск, 17.06.2015 г., 18-00
Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации Междуре-

ченского городского округа от 28.05.2015. N 1422п.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» 

N 39 от 02.06.15., на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВаЛИ:
Комиссия по проведению публичных слушаний 
1. Зыкова Людмила Петровна — начальник управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа – председатель комиссии.
2. Клещ Елена Владимировна— начальник отдела управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Междуреченского городского округа – секретарь комиссии.
 Зарегистрированные участники публичных слушаний 
3. Представители заинтересованной общественности в количестве 4 человек. 
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Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публич-

ных слушаний.
Обсуждение проекта планировки и межевания. 
1. Зыкова Л.П. выступила с кратким докладом по проекту, осветила цель выполнения 

проекта, ознакомила участников публичных слушаний с графической частью, с пояснитель-
ной запиской.

2. Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведе-
ния собрания:

N 
воп

ФИО участника, содержание вопроса 
(мнения, предложения)

ФИО отвечающего, 
содержание ответа

1
Опубликованный на сайте проект не соответ-
ствует проекту, представленному на рассмо-
трение на собрании 

3. Предложений и замечаний в письменном виде в срок, предусмотренный порядком их 
предоставления, не поступило.

Подведение итогов:
На голосование были вынесены следующие вопросы:
1. Отклонить проект планировки и межевания участка линейного объекта улично-дорожной 

сети – развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул.Пушкина на ул.Кузнецкая (путе-
проводная развязка в 42 квартале) .

За отклонение проекта проголосовало __4__   участников 
Против отклонения проекта  _0___   участников
Воздержался _0___   участников
Поддержать проект  планировки и межевания участка линейного объекта улично-дорожной 

сети – развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул.Пушкина на ул.Кузнецкая (путе-
проводная развязка в 42 квартале) .

За поддержку проекта проголосовало   _0___     участников 
Против поддержки проекта  __4__    участников
Воздержался  _0____    участников
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний   Л.П. Зыкова.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и межевания участка линейного 

объекта улично-дорожной сети – развязка в двух уровнях 
с организацией выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая 

(путепроводная развязка в 42 квартале)
Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского го-

родского округа от 28.05.2015 г.  N1422-п. 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» 

N 39 от 02.06.15, на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 17.06.2015 г. в 18.00. 
Место проведения: г. Междуреченск. пр. 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа
Количество участников _____ человек
Количество и суть поступивших предложений:
1. Необходимо назначить проведение публичных слушаний по измененному проекту, 

обеспечив опубликование актуальных материалов проекта для ознакомления заинтересо-
ванной общественности.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Отклонить проект.
2. Рекомендовать главе Междуреченского городского округа отклонить проект и напра-

вить его на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию Между-
реченского городского округа.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.
Председатель комиссии

 по подготовке и проведению публичных слушаний  Л.П. ЗыКОВа.
Секретарь комиссии Е.В. КЛЕщ.

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОВЛЕНИЕ  N 1722п
от 23.06.2015 г. 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение 

в список молодых семей - участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

В целях обеспечения предоставления му-
ниципальных услуг, защиты  интересов граж-
дан, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 «О 
федеральной целевой программе “Жилище” 
на 2011 - 2015 годы», постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области 
от 10.08.2011 N 379 «О реализации на терри-
тории Кемеровской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы», Законом Кемеровской об-
ласти от 10.06.2005 N 68-ОЗ «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»:

1.  Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Включение  в список молодых семей - участ-
ников подпрограммы  «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной  целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы» со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.                    

2. Признать утратившими силу следую-
щие постановления администрации Между-
реченского городского округа: 

от 27.12.2012 N 2768-п «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов, включение молодых семей 
в список претендентов на участие в подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2011-2015 годы;

от 07.10.2013 N 2201-п  «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 

27.12.2012 N 2768-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «прием заявле-
ний, документов, включение молодых семей 
в список претендентов на участие в подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2011-2015 годы».

3. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Комитет по жилищным вопросам» (А.М. 
Уланов) в течение 10 рабочих дней с момен-
та вступления в силу настоящего постанов-
ления предоставить необходимые сведения 
для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в уста-
новленном порядке.

4. Экономическому управлению админи-
страции Междуреченского городского окру-
га (Т.В. Легалова) внести соответствующие 
изменения  в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ админи-
страции Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий 
администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городско-
го округа, внести соответствующие измене-
ния в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ»  в электронном виде.

7. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя гла-
вы  Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству Г.Н. Фи-
лимонову.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.06. 2015 N 1722п

аДМИНИСТРаТИВНыЙ РЕГЛаМЕНТ
ПРЕДОСТаВЛЕНИЯ МУНИцИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК МОЛОДыХ СЕМЕЙ - УЧаСТНИКОВ
ПОДПРОГРаММы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДыХ

СЕМЕЙ» ФЕДЕРаЛЬНОЙ цЕЛЕВОЙ ПРОГРаММы «ЖИЛИщЕ» На 2011-2015 ГОДы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Включение в список молодых семей-
участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015» 
(далее – административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества испол-
нения и доступности результатов исполне-

ния муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей муници-
пальной услуги и определяет сроки и по-
следовательность действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги «Включение в список 
молодых семей-участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги раз-
мещен на сайте администрации Между-
реченского городского округа http://www.
mrech.ru/.

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа.

1.4. Заявителями при осуществлении му-
ниципальной услуги являются:

В качестве заявителей могут выступать 
молодые семьи (далее – заявитель), отве-
чающие следующим условиям:

- семьи, зарегистрировавшие брак в 
установленном порядке, при условии, что 
оба супруга не достигли 35-летнего возрас-
та (включительно), а также неполные семьи, 
состоящие из одного родителя в возрасте 
до 35 лет (включительно) и одного и (или) 
более несовершеннолетних детей;

- все члены семьи имеют гражданство 
Российской Федерации;

- семьи, признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Под нуж-
дающимися в улучшении жилищных усло-
вий понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 01 марта 
2005 года, а также молодые семьи, при-
знанные органами местного самоуправ-
ления по месту их постоянного житель-
ства нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий после 01 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установле-
ны статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граж-
дан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, вне зависимости от того, по-
ставлены ли они на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

- семьи, имеющие достаточные доходы 
либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты. Молодая семья 
признается имеющей достаточные денеж-
ные средства в случае, если подтвержден-
ные денежные средства или возможность 
их привлечения больше или равны расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

Документы могут быть поданы одним из 
членов молодой семьи либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

1.5. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется администрацией 
Междуреченского городского округа в лице 
отдела жилищных займов и социальных вы-
плат муниципального казенного  учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска (далее - МКУ «КЖВ»), рас-
положенного по адресу: ул. Кузнецкая, 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуре-
ченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ».

График работы отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «КЖВ»:

Понедельник - 09-00 - 12-00
Вторник - 09-00 - 12-00.
Четверг - 09-00 - 12-00, 13.00 – 16.30.
Обед с 12-00 до 13-00.
Контактные телефоны: 8 (38475) 6-23-

93, 6-00-45
Адрес официального сайта: www.mrech-

kgv.ru.
Адрес электронной почты отдела жи-

лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ»: mez-comitet@tomusa.ru.

Администрация Междуреченского город-
ского округа расположена по адресу: пр. 
Строителей, 20 А. Почтовый адрес: 652880, 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 18.

Адрес официального сайта Междуре-
ченского городского округа: http://www.
mrech.ru/.

Адрес муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ»: 
652878, г.Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги «Включение в список молодых семей-
участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015».

2.2. Информация о муниципальной услу-
ге предоставляется:

должностными лицами отдела жилищных 
займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», от-
ветственными за выполнение конкретного 
действия согласно настоящему администра-
тивному регламенту (далее – должностные 
лица), а также сотрудниками муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Междуреченский го-
родской округ» (далее – МФЦ).

2.2.1.Должностные лица отдела жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ», а также сотрудники МФЦ осущест-
вляют информирование заявителей по сле-
дующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы 
отдела жилищных займов и социальных вы-
плат МКУ «КЖВ», о местонахождении орга-
низаций, в которые следует обратиться зая-
вителю за получением документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;
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- о справочных номерах телефонов от-

дела жилищных займов и социальных вы-
плат МКУ «КЖВ»;

- об адресе официального сайта;
- об адресе электронной почты отдела 

жилищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ»: mez-comitet@tomusa.ru.

- о возможности получения информации 
муниципальной услуги в электронном виде 
через региональный портал http://gosuslugi.
kemobl.ru;

- о порядке получения информации зая-
вителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
предоставления;

- о порядке, форме и месте размещения 
информации, указанной в абзацах с первого 
по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консульта-
ции являются:

- полнота, актуальность и достоверность 
информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивиду-

альном устном консультировании не долж-
но превышать 20 минут.

2.2.2. Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в форме:

- непосредственного общения заявите-
лей (при личном обращении либо по теле-
фону) с должностными лицами, ответствен-
ными за консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 2.2.1. пункта 
2.2 административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муници-
пальной услуги, с заявителями по почте, 
электронной почте;

- информационных материалов, которые 
размещаются на официальном сайте, на ре-
гиональном портале http://gosuslugi.kemobl.
ru и на информационных стендах, разме-
щенных в помещении отдела жилищных 
займов и социальных выплат МКУ «КЖВ».

2.2.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, с  заявителями:

- при ответе на телефонные звонки 
должностное лицо представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть вопроса. Во 
время разговора следует произносить сло-
ва четко, избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. Продолжительность разго-
вора составляет не более 15 минут;

- при личном обращении заявителей 
должностное лицо, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, долж-
но представиться, указать фамилию, имя и 
отчество, сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на заданный за-
явителем вопрос;

- в конце устного консультирования (по 
телефону или лично) должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, долж-
но кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том 
числе в электронном виде, дается в про-
стой, четкой и понятной форме с указани-
ем фамилии и инициалов, номера телефо-
на должностного лица, исполнившего от-
вет на заявление. Письменный ответ на об-
ращение подписывается директором МКУ 
«КЖВ».  Письменный ответ на обращения 
и обращения в электронном виде дается в 
срок, не превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации обращения.

2.2.4. На информационных стендах раз-
мещаются следующие информационные ма-
териалы:

- адреса, номера телефонов и факсов, 
график работы отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «КЖВ», адреса 
электронной почты и официального сайта, 
сведения о местоположении, графике ра-
боты МФЦ, адрес регионального портала 
http://www.gosuslugi.kemobl.ru;

- сведения о перечне оказываемых му-
ниципальных услуг;

- порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий

(бездействия) администрации, долж-
ностных лиц;

-блок-схема, наглядно отображающая 
последовательность прохождения всех ад-
министративных процедур (приложение  1 
к административному регламенту);

- образец заявления (приложение  2, 3, 
4 к административному регламенту;

- текст настоящего административно-
го регламента;

- перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- необходимая оперативная информация 
по предоставлению муниципальной услуги. 

Информационные стенды, содержащие 
информацию о процедуре предоставления 
муниципальной услуги, размещены при вхо-
де в помещение МКУ «КЖВ».  Информаци-
онные стенды максимально заметны, хоро-
шо просматриваемы и функциональны, обо-
рудованы информационные стенды  карма-
нами формата А4, в которых размещаются 
информационные листки.

При изменении условий и порядка пре-
доставления муниципальной услуги  инфор-
мация об изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

- признание заявителя нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и включение 
молодых семей в список участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы»;

- признание заявителя не нуждающимся 
в улучшении жилищных условий и отказ во 
включении молодых семей в список участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы».

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Условия и сроки выполнения отдельных 
административных процедур представлены 
в соответствующих разделах регламента.

2.5. Муниципальная услуга предостав-
ляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, 
принятой 12.12.1993 года;

- Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. N 189 - ФЗ;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуги»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 
г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Подпрограммой «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 г. N 1050;

- Законом Кемеровской области от 
10.06.2005 г. N 68-ОЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма».

- Постановлением Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 10.08.2011 
г. N 379 «О реализации на территории Ке-
меровской области подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы»;

- Постановление администрации Между-
реченского городского округа от 13.11.2012 
г. N 2360-п «Об утверждении Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих»;

- Решением городского Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 27.08.2013 N 480 «Об утверж-
дении учетной нормы площади жилых поме-
щений для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях и нормы предо-
ставления площади жилого помещения по 
договору социального найма;

- Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.6. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляет-
ся на основании заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, составленного 
в соответствии с Приложением 2, 3, 4 к ад-
министративному регламенту.

Образец заявлений для получения муни-
ципальной услуги можно получить у долж-
ностного лица лично, на официальном сай-

те, на региональном портале http://www.
gosuslugi.kemobl.ru.

В заявлении в обязательном порядке 
должны содержаться сведения о номере до-
кумента, удостоверяющего личность заяви-
теля или его  законного представителя, све-
дения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе и собственноручная 
подпись субъекта персональных данных или 
его законного представителя;

- при личном обращении за предостав-
лением услуги заявитель предъявляет па-
спорт либо иной документ, удостоверяю-
щий личность;

- при получении информации через 
представителя – предоставляется нотари-
ально удостоверенная доверенность (или 
приравненная к ней доверенность, удосто-
веренная начальником мест лишения сво-
боды, командиром войсковой части), по-
становление об установлении попечения,

опеки, в случае действия опекунов, по-
печителей в интересах несовершеннолет-
них и недееспособных.

Факт подтверждения направления заяв-
ления по почте лежит на заявителе.

Датой обращения и предоставления за-
явления является день поступления и ре-
гистрации заявления должностным лицом, 
ответственным за предоставление муници-
пальной услуги.

Прием заявителей для подачи заявле-
ния осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы отдела жилищных займов и 
социальных выплат МКУ «КЖВ», МАУ «МФЦ».

2.6.1. Для признания семьи нуждающей-
ся в улучшении жилищных условиях пода-
ются следующие документы:

а) заявление (приложение 2 к админи-
стративному регламенту);

б) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации и членов его семьи или докумен-
ты, заменяющие паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации: военный билет, вре-
менное удостоверение, выдаваемое взамен 
военного билета, или удостоверение лич-
ности (для лиц, которые проходят военную 
службу); временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Федерации, вы-
даваемое на период оформления паспорта 
в порядке, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации;

в) выписка из лицевого счета на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
выданная уполномоченной организацией;

г) справка о зарегистрированных лицах 
и лицах, снятых с регистрационного учета, 
но сохранивших право пользования жилым 
помещением, по месту проживания граж-
данина, выданная эксплуатирующей орга-
низацией (управляющей компанией) по ме-
сту проживания, либо выписка из домовой 
книги, если гражданин является собствен-
ником жилого дома или его части;

д) свидетельство о браке (если гражда-
нин состоит в браке);

е) свидетельство о расторжении брака 
(если брак расторгнут);

ж) документ, являющийся основанием 
для вселения в жилое помещение, которое 
является местом жительства гражданина 
(ордер, договор социального найма, дого-
вор купли-продажи, свидетельство о праве 
на наследство), за исключением правоуста-
навливающих документов на жилые поме-
щения, права на которые зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним);

з) решение об установлении опеки или 
попечительства, выданное органами опеки 
и попечительства (для лиц, которые являют-
ся опекунами либо попечителями);

и) заключение, выдаваемое организаци-
ей, входящей в государственную, муници-
пальную или частную систему здравоохра-
нения; документ, выдаваемый федеральны-
ми государственными учреждениями меди-
ко – социальной экспертизы (при наличии 
заболевания, предусмотренного Постанов-
лением Правительства РФ от 16.06.2006 N 
378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых не-
возможно совместное проживание граждан 
в одной квартире»);

к) выписка из технического плана жило-

го помещения с поэтажным планом, выдан-

ная организацией, уполномоченной в уста-

новленном порядке осуществлять техниче-

ский учет объектов недвижимости (Госу-

дарственное предприятие Кемеровской об-

ласти «Центр технической инвентаризации 

Кемеровской области» Филиал N 26 БТИ г. 

Междуреченска);

л) выписку из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных пра-
вах гражданина либо о переходе этих прав 
на объекты недвижимого имущества (вы-
дается «Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области» г. 
Междуреченска);

м) справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по ме-
сту постоянного жительства гражданина и 
членов семьи, предоставляемая на каждо-
го из членов семьи;

н) акт о признании жилого помещения, 
которое является местом жительства граж-
данина, непригодным для проживания;

о) согласия (приложение 5 к админи-
стративному регламенту), заявления чле-
нов семьи или их законных представите-
лей на обработку персональных данных, а 
также доверенности от имени членов семьи 
(законных представителей) на право дей-
ствовать от имени указанных лиц (закон-
ных представителей) при передаче персо-
нальных данных. Доверенность совершает-
ся в простой письменной форме. Согласия 
на обработку персональных данных от чле-
нов семьи, признанных в судебном порядке 
безвестно отсутствующими, не требуются. 

Граждане могут самостоятельно предо-
ставить документы, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправле-
ния организации, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных 
услуг, либо эти документы запрашиваются 
МКУ «КЖВ», МАУ «МФЦ» у соответствующих 
организаций.

2.6.2. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной выпла-
ты в соответствии с подпунктами «а» - «д» 
пункта 2 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использо-
вания, утвержденных постановлением пра-
вительства РФ от 17.12.2010 N 1050 “О фе-
деральной целевой программе “Жилище” на 
2011 - 2015 годы (далее – Правила) моло-
дая семья с заявлением о включении в со-
став участников подпрограммы предостав-
ляет следующие документы:

а) заявление о включении в состав участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 г . (приложение  3 к администра-
тивному регламенту). Заявление подается 
в 2-х экземплярах (один экземпляр возвра-
щается заявителю с указанием даты приня-
тия заявления);

б) решение жилищной комиссии о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях;

в) копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

г) копия свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется);

д) документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи как семьи, имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части,  
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты:

- справка кредитной организации, под-
тверждающая готовность предоставить мо-
лодой семье ипотечный кредит или заем на 
приобретение жилья с указанием макси-
мально возможной суммы кредита (займа).

- документ, подтверждающий наличие 
у членов (члена) молодой семьи вкладов в 
кредитных организациях.

- копия (заверенная нотариально или 
представленная с предъявлением подлин-
ника) государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал.

- выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах 

членов (члена) молодой семьи на объекты 

недвижимого имущества, о зарегистриро-

ванных ограничениях (обременениях) прав, 

правопритязаниях, правах требования, за-

явленных в судебном порядке.



N 46, 30 июня 2015 г.8 VIII
- отчет об оценке объектов недвижимого 

имущества или заключение о рыночной сто-
имости объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности членов (чле-
на) молодой семьи, произведенные оценоч-
ной организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

С документами, указанными в подпун-
кте «д» пункта 2.6.2. настоящего регламен-
та, молодая семья подает заявление о при-
знании молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья  в 
части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты специалисту от-
дела жилищных займов и социальных вы-
плат МКУ «КЖВ (приложение  4 к админи-
стративному регламенту).

Граждане могут самостоятельно предо-
ставить документы, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправле-
ния организации, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных 
услуг, либо эти документы запрашиваются 
МКУ «КЖВ», МАУ «МФЦ» у соответствующих 
организаций.

2.6.2(1) Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной выпла-
ты в соответствии с подпунктом “е” пункта 
2  Правил молодая семья с заявлением о 
включении в состав участников подпрограм-
мы предоставляет следующие документы:

а) заявление о включении в состав участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 г. (приложение  3 к администра-
тивному регламенту).  Заявление подается 
в 2-х экземплярах (один экземпляр возвра-
щается заявителю с указанием даты приня-
тия заявления);

б) копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется);

г) копия свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (постро-
енное) с использованием средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) (при неза-
вершенном строительстве индивидуально-
го жилого дома представляются документы 
на строительство);

д) копия кредитного договора (договор 
займа), заключенного в период с 1 января 
2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий, что мо-
лодая семья была признана нуждающейся в 
жилом помещении в соответствии с пунктом 
7 настоящих Правил на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), ука-
занного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом).

Все документы, прилагаемые к заявле-
нию, предоставляются в подлинниках (для 
сверки) и копиях. Сверка производится не-
медленно,  после чего подлинники докумен-
тов возвращаются гражданину специали-
стом, принимающим документы.

Регистрация заявления осуществляется 
в день его поступления.

Граждане могут самостоятельно предо-
ставить документы, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления органи-
зации, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, либо 
эти документы запрашиваются МКУ «КЖВ», 
МАУ «МФЦ» у соответствующих организаций.

2.6.3. Запрещается требовать от зая-
вителя:

- предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

- предоставления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, иных органов 
местного самоуправления и (или) подве-
домственным им организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Оснований для отказа в приеме за-
явлений граждан: нет.

2.8. В предоставлении муниципальной 
услуги может быть отказано в случае:

- предоставлены документы, которые 
не подтверждают право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

- непредставление документов, указан-
ных в пункта 2.6 раздела 2 настоящего ре-
гламента;

- ответ органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо под-
ведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для при-
нятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в соответствии 
с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего регла-
мента, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, за исключением случаев, 
если отсутствие таких запрашиваемых до-
кумента или информации в распоряжении 
таких органов или организаций подтверж-
дает право соответствующих граждан со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

- не истек предусмотренный статьей 53 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок, то есть граждане, которые с на-
мерением приобретения права состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях совершили действия, в результа-
те которых такие граждане могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых помещени-
ях, принимаются на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях не ранее чем 
через пять лет со дня совершения указан-
ных намеренных действий;

- несоответствия молодой семьи требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 6 Пра-
вил;

- непредставления или представление 
не всех документов, предусмотренных пун-
ктами 15 и 15(1) Правил;

- недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

- ранее реализованного право на улуч-
шение жилищных условий с использовани-
ем социальной выплаты или иной формы го-
сударственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета.

2.9. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется на бесплатной осно-
ве.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания предо-
ставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении заявителя составляет 15 
минут.

2.11. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги.

Прилегающая к зданиям территория 
должна быть оборудована парковочны-
ми местами (в том числе для транспорт-
ных средств инвалидов), исходя из факти-
ческой возможности для их размещения. 
Вход в здание оборудуется информацион-
ной вывеской с указанием наименования 
учреждения. 

Места для информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявителей с ин-
формационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны распо-

лагаться непосредственно рядом с кабине-
том (рабочим местом) специалиста. На ин-
формационных стендах должны быть раз-
мещены следующие информационные ма-
териалы:

- сведения о нормативных актах по во-
просам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6. пункта 2 настоящего ад-
министративного регламента;

- адреса, телефоны и время приема от-

дела жилищных займов и социальных
выплат МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответ-

ствии с подпунктом 1.5 пункта 1 настоящего 
административного регламента.

Места для ожидания представления или 
получения документов оборудуются сту-
льями, кресельными секциями. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может состав-
лять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обору-
дуются стульями, столами и обеспечивают-
ся образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для прие-
ма заявителей, должны быть оборудованы 
стульями, столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными табличка-
ми (вывесками).

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и сканирующим устрой-
ствам.

2.12. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги:

- главным критерием качества оказания 
муниципальной услуги является

удовлетворенность заявителей;
- вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги и условий ожида-
ния приема;

- своевременное, полное информирова-
ние о муниципальной услуге посредством 
форм информирования, предусмотренных 
абзацем 2.2.1 и 2.2.2. подпункта 2.2. пункта 
2 административного регламента;

- обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

- соответствие должностных регламен-
тов ответственных должностных лиц,

участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них админи-
стративных

действий, профессиональных знаний и 
навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения администра-
тивного регламента требованиям к качеству 
и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется на основе ана-
лиза практики применения административ-
ного регламента.

Анализ практики применения админи-
стративного регламента проводится долж-
ностными лицами отдела жилищных зай-
мов и социальных выплат МКУ «КЖВ» один 
раз в год.

Результаты анализа практики примене-
ния административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Междуреченского го-
родского округа, а также используются для 
принятия решения о необходимости внесе-
ния соответствующих изменений в админи-
стративный регламент в целях оптимизации 
административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных про-
цедур и административных действий.

2.13. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

2.13.1. МКУ «КЖВ» обеспечивает инфор-
мирование граждан о возможности получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ. В случае 
подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредствен-
ное предоставление услуги осуществляет-
ся МКУ «КЖВ».

2.14. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде.

- обеспечение возможности получения 
заявителями информации о предоставляе-
мой муниципальной услуги на официальном 
сайте администрации Междуреченского го-
родского округа и на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг;

- обеспечение возможности получения и 
копирования заявителями на официальном 
сайте администрации Междуреченского го-
родского округа и

на едином портале государственных и 
муниципальных услуг форм заявлений и 
иных документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

- обеспечение возможности для заявите-
лей в целях получения муниципальной услу-
ги предоставлять документы в электронном 

виде (отсканированный вариант) с исполь-
зованием официального сайта администра-
ции Междуреченского городского округа;

- обеспечение при направлении заяви-
телем заявления в форме электронного до-
кумента на электронный адрес отдела жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ» предоставления заявителю электрон-
ного документа, подтверждающего прием 
заявления к рассмотрению;

- обеспечение возможности получения 
заявителями результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Описание последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.2. Последовательность и состав вы-
полняемых административных действий:

а) прием заявления о принятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий;

б) правовой анализ и проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных доку-
ментах на предмет соответствия требовани-
ям, предусмотренных ст. 2 Закона Кемеров-
ской области от 10 июня 2005 года N 68-ОЗ;

в) рассмотрение заявления и принятие 
решения о принятии на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

г) прием заявления на включение в со-
став участников подпрограммы;

д) правовой анализ и проверка сведе-
ний, содержащихся в представленных до-
кументах на предмет соответствия требо-
ваниям настоящего регламента;

е) рассмотрение заявления и принятие 
решения о включении либо об отказе вклю-
чения молодой семьи в состав участников 
подпрограммы. 

Блок-схема осуществления администра-
тивных процедур приведена в приложении N 
1 к административному регламенту.

3.3. Прием заявления о принятии на 
учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий:

3.3.1. Основанием для начала предо-
ставления муниципальной услуги является 
личное обращение физического или юриди-
ческого лица (представителя) в отдел жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ», либо в МАУ «МФЦ»,  с комплектом 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.3.2.  Специалист  отдела  жилищных 
займов и социальных выплат МКУ «КЖВ», от-
ветственный за прием документов:

1) устанавливает личность обративше-
гося (всех членов семьи), в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина, законного представи-
теля либо представителя, действующего 
на основании доверенности, полномочия 
представителя;

2) проводит первичную проверку пред-
ставленных документов на предмет их со-
ответствия установленным законодатель-
ством требованиям;

3) выдает бланк заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и разъясняет 
порядок заполнения;

4) определяет основания получения за-
явителем муниципальной услуги.

Если заявителем представлены все не-
обходимые для получения муниципальной 
услуги документы, специалист готовит пред-
ложения о принятии гражданина на учет 
граждан, нуждающихся жилых помещениях, 
либо об отказе в принятии на учет, для рас-
смотрения жилищной комиссией.

Жилищная комиссия принимает реше-
ние о рекомендации в постановке на учет, 
либо об отказе в постановке на учет по ре-
зультатам рассмотрения заявления, прила-
гаемых к нему документов и проверки жи-
лищных условий не позднее, чем через 30 
рабочих дней со дня поступления заявления.

Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается предсе-
дателем комиссии, членами комиссии, се-
кретарем.

О принятом решении специалист от-
дела жилищных займов и социальных вы-
плат МКУ «КЖВ» уведомляет гражданина 
не позднее, чем через три рабочих дня со 
дня принятия соответствующего решения 
(письменно).

На основании каждого заявления о при-
нятии на учет, специалистом отдела жилищ-
ных займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» 
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заводится учетное дело, в котором должны 
находиться заявление, прилагаемые к нему 
копии документов, решение о принятии на 
учет либо об отказе в принятии на учет (вы-
писка из протокола).

3.3.3. Результатами административного 
действия являются:

а) решение о принятии гражданина на 
учет, либо об отказе в принятии на учет на 
основании решения жилищной комиссии;

б) принятие гражданина на учет нужда-
ющегося в жилом помещении.

3.4. Прием заявления о включении в 
состав участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы.

3.4.1. Основанием для начала действия 
является подача заявления о включении в 
состав участников подпрограммы (прило-
жение  3 к административному регламен-
ту). Заявление подается специалисту от-
дела жилищных займов и социальных вы-
плат МКУ «КЖВ». В заявлении о включении 
в список участников подпрограммы указы-
ваются фамилия, имя, отчество, адрес ме-
ста жительства гражданина, состав семьи, 
дата подачи заявления и перечень прилага-
емых документов (согласно подпункта 2.6.2.; 
2.6.2(1)). Заявление подается в 2-х экзем-
плярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов).

С документами согласно подпункту «г» 
пункта 2.6.2. настоящего регламента моло-
дая семья подает заявление о признании 
молодой семьи, имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты специалисту отдела жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ» (приложение  4 к административно-
му регламенту).

Требования к оформлению документов:
- для предоставления муниципальной 

услуги заявителем
представляются документ-подлинник и 

один экземпляр копии;
- тексты документов написаны разбор-

чиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса 

мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных по-

вреждений, наличие которых не позволя-
ет однозначно истолковать их содержание.

3.5. Ответственность за выполнение 
действия возлагается на специалиста от-
дела жилищных займов и социальных вы-
плат МКУ «КЖВ» осуществляющего прием 
заявления.

3.5.1. Содержание административно-
го действия:

а) специалист отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «КЖВ» произво-
дит прием заявления с приложением доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 2.6.3 
настоящего административного регламен-
та, лично от заявителя. Продолжительность 
приема заявителя у специалиста комитета 
при подаче документов для получения муни-
ципальной услуги составляет 15 - 20 минут;

б) в ходе приема специалист отдела жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ» проверяет наличие необходимых до-
кументов согласно перечню, указанному в 
пунктах 2.6.2., 2.6.2(1) настоящего админи-
стративного регламента, правильность за-
полнения бланка заявления;

в) специалист отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «КЖВ» сличив ко-
пии документов с их подлинными экземпля-
рами, выполняет на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверя-
ет своей подписью. После чего подлинни-
ки документов возвращаются гражданину;

г) при установлении фактов отсутствия 
необходимых документов специалист отде-
ла жилищных займов и социальных выплат 
МКУ «КЖВ» уведомляет гражданина о пе-
речне недостающих документов, предлага-
ет принять меры по их устранению, возвра-
щает заявление и представленные докумен-
ты гражданину;

д) если пакет документов представлен 
полностью, специалист отдела жилищных 
займов и социальных выплат МКУ «КЖВ» 
принимает заявление гражданина в 2-х эк-
земплярах, в одном из которых ставит дату 
приема документов и возвращает его зая-

вителю с приложенным пакетом документов.
3.5.2. Результатом административного 

действия является принятие от заявителя 
и регистрация заявления о включении в со-
став участников подпрограммы и дальней-
шая передача пакета документов на рас-
смотрение жилищной комиссии.

3.6. Рассмотрение заявлений и приня-
тие решений об участии в подпрограмме.

3.6.1. Основанием для начала действия 
является поступление  заявления с пакетом 
документов на жилищную комиссию.

3.6.2. Содержание административно-
го действия:

а) секретарь комиссии с учетом посту-
пившего заявления и пакета документов го-
товит предложения о включении в состав 
участников подпрограммы  для рассмотре-
ния жилищной комиссии;

б) жилищная комиссия принимает реше-
ние о включении в состав участников под-
программы, либо об отказе во включении в 
состав участников по результатам рассмо-
трения заявления, прилагаемых к нему до-
кументов и оценки платежеспособности не 
позднее, чем через 10 дней со дня реги-
страции заявления;

в) решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается предсе-
дателем, членами жилищной комиссии, се-
кретарем;

г) о принятом решении специалист отде-
ла жилищных займов и социальных выплат 
МКУ «КЖВ» уведомляет граждан не позднее, 
чем через 5 рабочих дня со дня принятия 
соответствующего решения;

д) граждане, включенные в состав участ-
ников подпрограммы, вносятся в списки 
молодых семей (банк данных) - участников 
подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату;

е) на основании каждого заявления о 
включении в состав участников подпрограм-
мы, специалистом отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «КЖВ» заводится 
учетное дело, в котором должны находить-
ся заявление, прилагаемые к нему копии 
документов, решение о включении либо об 
отказе включения в состав участников под-
программы.

3.6.3. Результатом административного 
действия является решение о включении 
молодой семьи в состав участников под-
программы, либо об отказе во включении 
молодой семьи в состав участников под-
программы.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «КЖВ» положе-
ний административного регламента и иных 
правовых норм, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услу-
ги осуществляется начальником отдела жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ 
«КЖВ», ответственным за исполнение пору-
чения по муниципальной услуге. Общее ру-
ководство за системой контроля осущест-
вляет директором МКУ «КЖВ».

4.2. Должностное лицо несет персональ-
ную ответственность за:

- прием, регистрацию, рассмотрение 
заявления;

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу результа-
та предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность долж-
ностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осущест-
вляется директором МКУ «КЖВ», в его отсут-
ствие заместителем директора МКУ «КЖВ», 
и включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействия) должностных лиц. Пе-
риодичность проведения проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основании пра-
вовых актов МКУ «КЖВ».  По результатам 
проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействий) должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Принятые по заявлению решения и 
действия (бездействие) специалистов от-
дела жилищных займов и социальных вы-
плат МКУ «КЖВ», ответственных за приня-
тие решения, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, а также нарушение по-
рядка предоставления муниципальной услу-
ги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудеб-
ное обжалование).

5.2. Основанием для начала процедуры 
досудебного обжалования является посту-
пление в МКУ «КЖВ» в письменной форме 
или в форме электронного документа жало-
бы гражданина (далее-жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

- требование у заявителя (представителя 
заявителя) документов, непредусмотренных 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуре-
ченского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуре-
ченского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представи-
теля заявителя) при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами Междуреченского городско-
го округа;

- отказ  МКУ «КЖВ», должностного лица 
в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет пра-
во обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на 
решение и действие (бездействие) долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги. 
В случае если обжалуются решения руково-
дителя МКУ «КЖВ», жалоба подается в ад-
министрацию Междуреченского городского 
округа на имя заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промышлен-
ности и строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.5.1. Жалоба подается в письменном 
виде на бумажном носителе, или в электрон-
ной форме. Жалоба может быть направле-
на по почте, по адресу, указанному в пункте 
1.5 настоящего административного регла-
мента, на официальный сайт администра-
ции Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (http://mrech.ru/), на офи-
циальный сайт МКУ «КЖВ» в сети интер-
нет (mez-comitet@tomusa.ru), по электрон-
ной почте отдела жилищных  займов и со-
циальных выплат МКУ «КЖВ» (mez-comitet@
tomusa.ru.), через МФЦ, с использованием 
Федерального и Регионального порталов, а 
также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать следу-
ющую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

- наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муниципаль-
ной услуги (при наличии информации), ре-
шение, действие (бездействие) которого 
обжалуются, суть обжалуемого действия 
(бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых 

заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо на него не-
законно возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель счи-
тает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
Жалобе приводится перечень прилагаемых 

к ней документов.
Если документы, имеющие существен-

ное значение для рассмотрения Жалобы, 
отсутствуют или не приложены к обраще-
нию, решение принимается без учета до-
водов, в подтверждение которых докумен-
ты не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены органом, упол-
номоченным на ее рассмотрение.

5.7. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы. 

5.7.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

- не указана фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
бу и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы и 
порядок информирования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения жа-
лобы заместитель главы Междуреченско-
го городского округа по промышленности 
и строительству,

директор МКУ «КЖВ» принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата де-
нежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, и муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского 
городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы упол-

номоченный на ее рассмотрение орган при-
нимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата муниципальной услу-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации. За-
явителю (представителю заявителя) не позд-
нее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, направляется ответ в письменной форме 
и по желанию заявителя (представителя за-
явителя) в электронной форме, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по 
жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обратить-
ся с жалобой на принятое по жалобе реше-
ние или на действие (бездействие) в свя-
зи с рассмотрением обращения в админи-
стративном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель имеет право знако-
миться с документами и материалами, ка-
сающимися рассмотрения обращения, если 
это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержать-
ся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

5.11. Способы информирования зая-
вителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы.

5.11.1. Информирование о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы можно полу-
чить следующими способами:

- на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (http://www.mrech.ru/), на Феде-
ральном и Региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 1.5 
настоящего административного регламента;

- при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «КЖВ».

5.12. Жалоба считается рассмотренной, 
если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе в элек-
тронном виде).

Директор МКУ «КЖВ»                                                                  
А.М. УлАноВ.
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