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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1818-п

от 21.07.2017 г.
Об утверждении  Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги 

на базе многофункциональных центров в  муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», на основании постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 N  460-п «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на базе много-
функциональных центров в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ», в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу  постановления администрации Междуреченского 
городского округа  от 04.07.2013 N  1361-п  «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ», от 20.12.2013 N  2965-п «О 
внесении изменений в  постановление администрации Междуреченского городского 
округа  от 04.07.2013 N  1361-п  «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ».

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) финансовое 
обеспечение расходных обязательств муниципальных учреждений, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», связанных с реали-
зацией настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оплату труда работников.

4. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 21.07 2017  N  1818-п
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИцИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИцИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

НА БАЗЕ МНОГОФУНКцИОНАЛЬНЫХ цЕНТРОВ В МУНИцИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение 

об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, предоставляющих го-
сударственные и муниципальные услуги 
на базе многофункциональных центров 
в  муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ» (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
21.03.2011 N  460-п «О введении новых 
систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Междуреченского 
городского округа» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, Кемеровской области.

1.2. Для целей настоящего Положения 
используются понятия, установленные 
законодательством Российской Федера-
ции, Положением об установлении новых 
систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Междуреченского го-
родского округа, утвержденным постанов-
лением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.03.2011 N  460-п.

1.3. Настоящее Положение определяет 
порядок и условия установления окладов 
(должностных окладов), а также выплат 
компенсационного и стимулирующего ха-
рактера работникам, в том числе окладов 
(должностных окладов) по должностям 
руководителя, его заместителя, главного 
бухгалтера муниципальных учреждений, 

.,предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги на базе много-
функциональных центров в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» (далее - учреждение).

1.4. Заработная плата работников 
учреждения включает в себя: 

- оклад по профессиональной квалифи-
кационной группе (далее - оклад по ПКГ);

- оклад (должностной оклад) по долж-
ностям руководителей, специалистов и 
служащих учреждения и профессиям ра-
бочих учреждения;

- повышающие коэффициенты к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой 
должности, за квалификационную кате-
горию;

- выплаты компенсационного характера 
(компенсационные выплаты);

- выплаты стимулирующего характера 
(стимулирующие выплаты).

1.5. Оплата труда работников, занятых 
по совместительству, а также работающих 
на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отрабо-
танному времени, либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, зани-
маемой по совместительству, произво-
дится раздельно по каждой из должностей.

1.6. Индексация заработной платы 
работников учреждения производится 
в соответствии с нормативными актами 
Междуреченского городского округа.

2. Основные условия оплаты труда
Заработная плата работника учреж-

дения, состоящая из вознаграждения за 
труд в зависимости от квалификации ра-
ботника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, компен-
сационных и стимулирующих выплат, не 
может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного в Россий-
ской Федерации.

Заработная плата работников учреж-
дения рассчитывается по следующей 
формуле:

ЗП = Ор + (Ор х К4)+ КВ+СВ, где:
при этом Ор = (О x К1);
Ор - оклад (должностной оклад), руб.;
О - минимальный размер оклада по 

профессиональной квалификационной 
группе (далее – ПКГ), руб.;

К1 - повышающий коэффициент к 
окладу (должностному окладу) по зани-
маемой должности, за квалификационную 
категорию;

К4- персональный повышающий коэф-
фициент к окладу (должностному окладу);

КВ - компенсационные выплаты работ-
нику, руб.;

СВ - стимулирующие выплаты работ-
нику, руб.

Заработная плата работника предель-
ными размерами не ограничивается.

Оклады (должностные оклады) работ-
ников по ПКГ, занимающих должности 
руководителей, специалистов и служащих, 
устанавливаются в соответствии с при-
ложением N  1.

Оклады по ПКГ работников, осущест-
вляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, устанавливается 
в соответствии с приложением N  2.

Размер оклада (должностного оклада) 
работника определяется путем умноже-
ния минимального размера оклада ПКГ 
на повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой 
должности соответствующего квалифика-
ционного уровня ПКГ.

Размеры окладов (должностных окла-
дов) работников устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготов-
ке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности.

Размер оклада рабочего определяется 
путем умножения минимального размера 
оклада по ПКГ на повышающий коэффи-
циент к окладу по занимаемой должности 
соответствующего квалификационного 
уровня.

Применение повышающего коэффи-
циента к окладу (должностному окладу) 
по занимаемой должности, за квалифика-
ционную категорию образует новый оклад 
(должностной оклад) с заработной платы и 
учитывается при начислении компенсаци-
онных и стимулирующих выплат.

Применение персонального повышаю-
щего коэффициента к окладу (должностно-
му окладу) не образует новый оклад (долж-
ностной оклад). Выплаты по персонально-
му повышающему коэффициенту к окладу 
(К4)  носят стимулирующий характер и 
не образуют новый оклад. Персональ-
ный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу) устанавливается 
работнику с учетом уровня его профес-
сиональной подготовленности, сложности, 
важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, стажа 
работы в учреждении и других факторов. 
Персональный повышающий коэффи-
циент к окладу (должностному окладу) 
с заработной платы устанавливается на 
определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года (ме-
сяц, квартал, год). Размер персонального 
повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) устанавливается в 
размере до 2. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффи-
циента к окладу (должностному окладу) 
принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного 
работника.

2.4. Условия оплаты труда работников 
учреждения (далее - условия оплаты труда) 
включают размеры окладов (должностных 
окладов), повышающие коэффициенты к 
окладам, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер 
оклада (должностного оклада), повышаю-
щие коэффициенты к окладам и иные вы-
платы стимулирующего характера, выпла-
ты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой 
договор или в дополнительное соглашение 
между работодателем и работником. 

3. Виды и порядок выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера

3.1. Выплаты компенсационного ха-
рактера.

К выплатам компенсационного харак-
тера относятся:

- выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым 
договором, в выходные или нерабочие 
праздничные дни, сверхурочной работе, 
работе в ночное время).

Выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями (район-
ный коэффициент).

Согласно постановлению ВЦСПС от 1 
августа 1989 г. N  601 «О районных коэф-
фициентах к заработной плате рабочих 
и служащих предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных в Кемеров-
ской области и на территории г. г. Воркуты 
и Инты», работникам учреждения устанав-
ливается районный коэффициент в раз-
мере 30% от заработной платы работника, 
подлежащей начислению в соответствую-
щем месяце с учетом всех установленных 
штатным расписанием выплат.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при со-
вмещении профессий (должностей), рас-
ширении зон обслуживания, увеличении 
объема работ или исполнении обязанно-
стей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, в выходные или 
нерабочие праздничные дни, сверхурочной 
работе).

3.1.2.1. За совмещение профессий 
(должностей), за расширение зон обслу-
живания устанавливается доплата. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяется по соглашению сто-
рон с учетом содержания и (или) объема 
выполняемой дополнительной работы, 
расширения зоны обслуживания. 

Размер доплаты устанавливается до 50 
процентов оклада (должностного оклада).

3.1.2.2. За увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается доплата. 
Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по со-
глашению сторон в трудовом договоре 
с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы. Размер доплаты за 
увеличение объема работ или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, 
устанавливается до 50 процентов оклада 
(должностного оклада).

 3.1.2.3. Оплата труда в выходные или 
нерабочие праздничные дни производится 
работникам в размере не менее одинар-
ной дневной части оклада (должностного 
оклада) за день работы сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный 
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ставления муниципальной услуги, 
размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заяви-
телей, и обновляются по мере изме-
нения действующего законодатель-
ства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и справочных 
сведений.

2.14.2. Для обеспечения доступно-
сти получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населе-
ния здания и сооружения, в которых 
оказывается услуга, оборудуются 
согласно нормативным требованиям 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных 
групп населения». 

В кабинете по приему маломо-
бильных групп населения имеется 
медицинская аптечка, питьевая вода. 
При необходимости специалист, осу-
ществляющий прием,  может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.14.2.1. При обращении гражда-
нина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники 
управления предпринимают следую-
щие действия:

- открывают входную дверь и по-
могают гражданину беспрепятственно 
посетить здание администрации, а 
также заранее предупреждают о су-
ществующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита граждани-
на и сопровождают его в кабинет по 
приему заявления; помогают гражда-
нину сесть на стул или располагают 
кресло-коляску у стола напротив спе-
циалиста, осуществляющего прием; 
специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне 
очереди, консультирует, осуществля-
ет прием заявления с необходимыми 
документами, оказывает помощь в 
заполнении бланков, копирует до-
кументы;

- по окончании предоставления 
муниципальной услуги специалист, 
осуществляющий прием, по теле-
фонной связи вызывает работника 
администрации;

- работник управления незамед-
лительно приходит, помогает граж-
данину выйти (выехать) из кабинета, 
открывает двери, сопровождает 
гражданина до выхода из здания и 
помогает покинуть здание; передает 
гражданина сопровождающему лицу 
или, по его желанию, вызывает ав-
тотранспорт и оказывает содействие 
при его посадке.

2.14.2.2. При обращении граждан 
с недостатками зрения работники 
управления предпринимают следую-
щие действия:

- специалист, осуществляющий 
прием, принимает данного гражда-
нина вне очереди,  помогает сориен-
тироваться, сесть на стул, консульти-
рует, вслух прочитывает документы и 
далее по необходимости производит 
их выдачу. При общении с граждани-
ном с недостатками зрения необхо-
димо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим 
его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него 
без предупреждения;

- специалист оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует 
необходимые документы. Для под-
писания заявления подводит лист 
к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться подписать бланк. При 
необходимости выдаются памятки для 

слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления 

муниципальной услуги специалист, 
осуществляющий прием, по теле-
фонной связи вызывает работника 
администрации;

- работник управления незамедли-
тельно приходит, помогает граждани-
ну встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает граж-
данина к выходу из здания и прово-
жает на улицу, заранее предупредив 
посетителя о существующих барьерах 
в здании, передает гражданина со-
провождающему лицу или, по его 
желанию, вызывает автотранспорт.

2.14.2.3. При обращении гражда-
нина с дефектами слуха работники 
управления предпринимают следую-
щие действия:

- специалист, осуществляющий 
прием граждан с нарушением слуха, 
обращается непосредственно к нему, 
спрашивает о цели визита и дает кон-
сультацию размеренным, спокойным 
темпом речи, при этом смотрит в 
лицо посетителя, говорит ясно, слова 
дополняет понятными жестами, воз-
можно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий 
прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков 
заявлений, копирует необходимые 
документы.

2.15.   Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги:

2.15.1. Количество взаимодей-
ствий заявителя со специалистом 
управления при предоставлении му-
ниципальной услуги - 2.

Продолжительность взаимодей-
ствий заявителя со специалистом 
управления при предоставлении 
муниципальной услуги — не более 
15 минут.

2.15.2. Имеется возможность полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ. 
Имеется возможность получения 
информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ, 
а также с использованием Единого 
портала. Обращение за получением 
муниципальной услуги возможно в 
любой многофункциональный центр 
на территории Кемеровской области.

2.16. Особенности предоставления 
муниципальных услуг в МФЦ и осо-
бенности предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме.

2.16.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их ре-
гистрации, требования к помещениям 
для ожидания и приема заявителей 
в МФЦ устанавливаются в соответ-
ствии с документами, регулирующими 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ.

2.16.2. Заявителю предоставляет-
ся возможность получения информа-
ции о муниципальной услуге, а также 
возможность подачи заявления в 
электронном виде с помощью Единого 
портала.

Заявление заверяется электрон-
ной подписью в соответствии с По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 N  
634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается 
при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур,  требования к порядку 
их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения  административ-
ных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 
- формирование и направление 

межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, и 
запросов в органы, указанные в пп. 
2.6.2.4 настоящего административно-
го регламента, и получение сведений 
и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

- подготовка ГПЗУ или подготов-
ка уведомления о невозможности 
подготовки  ГПЗУ и предоставление 
заявителю;

- предоставление заявителю ГПЗУ. 
Блок - схема осуществления адми-

нистративных процедур приведена в 
приложении N  2 к настоящему адми-
нистративному регламенту. 

3.1.1 Прием и регистрация за-
явления.

Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является 
поступление заявления в управление, 
в том числе: при личном  обращении 
заявителя, также через МФЦ или с 
помощью Единого портала.  

Ответственный за прием и реги-
страцию специалист регистрирует 
заявление.

При личном обращении заявитель 
предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность. Максимальный срок 
выполнения — 15 минут.

Заявление, переданное из МФЦ, 
регистрируется в день его поступле-
ния.   

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры -  регистрация заявления и 
проставление отметки о направлении 
специалисту, ответственному за под-
готовку запросов, в том числе меж-
ведомственных, о предоставления 
сведений и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.1.2. Формирование и направле-
ние межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной 
услуги, и запросов в органы, указан-
ные в пп. 2.6.2.1 - 2.6.2.4 настоящего 
административного регламента, и 
получение сведений и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление заявления специалисту, 
ответственному за подготовку запро-
сов, в том числе межведомственных.

Данный специалист подготавлива-
ет указанные запросы и направляет 
в органы и организации, перечис-
ленные в подпунктах 2.6.2.1 – 2.6.2.4 
настоящего административного ре-
гламента.

Максимальный срок выполнения 
— 1 рабочий день, для подготовки 
запросов в организации, указанные в 
подпункте 2.6.2.4, – 5 рабочих дней .

Получение в рамках СМЭВ доку-
ментов в электронном виде, указан-
ных в п. 2.6.2.1 и 2.6.2.2 настоящего 
административного регламента, в 
срок не более 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного за-
проса в органы и организации, уча-
ствующие в СМЭВ.

Специалист, ответственный за 

подготовку запросов, направляет 
соответствующий запрос в уполно-
моченные органы исполнительной 
государственной власти или уполно-
моченные органы местного самоу-
правления, указанные в пп. 2.6.2.3, 
2.6.2.4 со сроком предоставления не 
более 5 рабочих дней.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации резуль-
тата выполнения административной 
процедуры — получение документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.3. Подготовка ГПЗУ или подго-
товка уведомления о невозможности 
подготовки  ГПЗУ и предоставление 
заявителю.

3.1.3.1. Основание для начала 
административной процедуры - по-
ступление в управление  сведений 
и документов, полученных на осно-
вании запросов в соответствии с пп. 
3.1.2 настоящего административного 
регламента.

Специалисты управления, ответ-
ственные за подготовку ГПЗУ, запол-
няют форму ГПЗУ, подготавливают 
входящий в ее состав чертеж ГПЗУ 
на основании находящихся в управле-
нии документов и сведений, а также  

полученных на основании запросов, 
указанных в пп. 3.1.2 настоящего 
административного регламента, в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными приказом Минстроя 
России от 25.04.2017 N  741/пр «Об 
утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка и 
порядка ее заполнения», и передают 
для согласования и подписания на-
чальнику управления в соответствии с 
регламентом работы администрации.

Специалист управления, ответ-
ственный за регистрацию ГПЗУ, реги-
стрирует его в журнале регистрации и 
выдачи ГПЗУ с присвоением иденти-
фикационного номера и даты.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры — подписанный начальником 
управления и зарегистрированный 
ГПЗУ.

Максимальный срок выполнения — 
5 рабочих дней.

Специалист управления, ответ-
ственный за подготовку запросов, 
информирует заявителя о подписании 
начальником управления ГПЗУ и вы-
ясняет желаемый способ получения 
заявителем  данного уведомления.

Специалист управления, ответ-
ственный за подготовку запросов, по 
выбору заявителя выдает или направ-
ляет ГПЗУ с соответствующей реги-
страцией данных действий в журнале 
учета исходящей корреспонденции.

3.1.3.2 Подготовка уведомления 
о невозможности подготовки ГПЗУ и 
предоставление его заявителю.

Основание для начала админи-
стративной процедуры - поступление 
в управление  отказа в предоставле-
нии сведений из государственного 
кадастра недвижимости ввиду от-
сутствия запрашиваемых сведений, 
в том числе сведений о границах 
земельного участка.

В случае получения из филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата  Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Кемеровской об-
ласти отказа в предоставлении све-
дений из государственного кадастра 
недвижимости ввиду отсутствия за-
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прашиваемых сведений, в том числе 
сведений о границах земельного 
участка, специалист, ответственный 
за подготовку запросов, подготавли-
вает уведомление о невозможности 
подготовки ГПЗУ, согласно форме 
Приложения N  3 к настоящему адми-
нистративному регламенту, и переда-
ет для согласования и подписания на-
чальнику управления в соответствии с 
регламентом работы администрации.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры -  подписанное начальником 
управления и зарегистрированное 
уведомление о невозможности под-
готовки ГПЗУ. 

Максимальный срок выполнения — 
3 рабочих дня.

Специалист управления, ответ-
ственный за подготовку запросов, 
информирует заявителя о подписании 
начальником управления уведомления 
о невозможности подготовки ГПЗУ, и 
выясняет желаемый способ получения 
заявителем  данного уведомления.

Специалист управления, ответ-
ственный за подготовку запросов, по 
выбору заявителя выдает или направ-
ляет уведомление о невозможности 
подготовки ГПЗУ с соответствующей 
регистрацией данных действий в 
журнале учета исходящей корреспон-
денции.

4. Формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги

4.1.  Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 
административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 
административного регламента осу-
ществляется заместителем главы 
администрации Междуреченского го-
родского округа по промышленности 
и строительству путем проведения 
проверок соблюдения и исполне-
ния ответственными специалистами 
администрации положений норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, 
Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ», нормативных правовых актов 
Междуреченского городского окру-
га, настоящего административного 
регламента.

Текущий контроль осуществляется 
еженедельно.

4.2.  Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и 
качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муници-
пальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие в пределах компетенции реше-
ний и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) и решения 
администрации, должностных лиц, му-
ниципальных служащих - ответствен-

ных специалистов администрации, 
задействованных в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.2.2. По результатам проведен-
ных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и Кемеровской области, 
Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ», нормативных правовых актов 
Междуреченского городского окру-
га,    настоящего административно-
го регламента, заместитель главы  
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству 
осуществляет привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность муници-
пальных служащих - ответственных 
специалистов администрации, за-
действованных в предоставлении 
муниципальной услуги, за решения и 
действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответствен-
ность специалистов администрации, 
задействованных в предоставлении 
муниципальной услуги, закрепляется 
в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законо-
дательства российской Федерации.

4.4. Положения, характеризую-
щие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и 
организаций. 

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письмен-
ное обращение на имя  заместителя 
главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строи-
тельству с просьбой о проведении 
внеплановой проверки соблюдения 
исполнения положений администра-
тивного регламента, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) главы 
Междуреченского городского округа, 
администрации Междуреченского 
городского округа  а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право по-
дать жалобу на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги, выразившееся в неправомерных 
решениях и (или) действиях (без-
действии) главы Междуреченского 
городского округа, администрации 
Междуреченского городского округа,  

ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении му-
ниципальной услуги (далее: жалоба; 
уполномоченный орган; должностные 
лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться 
с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1 нарушение срока регистра-
ции заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.3. требование представления 
заявителем документов, не предусмо-
тренными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 
Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Междуреченского город-
ского округа

5.2.5. отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Междуречен-
ского городского округа для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.6. требование внесения заяви-
телем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Междуреченского городского округа

5.2.7. отказ администрации Меж-
дуреченского городского округа в 
исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услу-
ги документах, либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги, выразившееся в неправомерных 
решениях и (или) действиях (бездей-
ствии) ответственных специалистов 
администрации, задействованных 
в предоставлении муниципальной 
услуги.

Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги, выразившееся в неправомерных 
решениях и (или) действиях (бездей-
ствии) ответственных специалистов 
администрации, задействованных в 
предоставлении муниципальной услу-
ги, подается главе Междуреченского 
городского округа

Обжалование уведомления о не-
возможности подготовки ГПЗУ (с 
13.04.2016 Федеральным законом 
от 13.07.2015 N  250-ФЗ) в соот-
ветствии с частью 3.2 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 
N  210-ФЗ может осуществляться в 
порядке, установленном данной ста-
тьей, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимоно-
польном органе.

Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или направляется 
по почте.

Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги МФЦ подается в орган, учредивший 
МФЦ, в администрацию Междуречен-
ского городского округа

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномочен-

ного органа, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица 
либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество 
(при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездействии) 
уполномоченного органа, его долж-
ностного лица либо муниципального 
служащего;

5.4.4. доводы, на основании кото-
рых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) 
должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их 
копии.

В случае, если жалоба подается 
через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических 
лиц);

б) оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без 
доверенности.

Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется в организационном 
отделе администрации Междуречен-
ского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр. Строителей, 
20а, с последующим направлением 
их по компетенции в соответствии с 
п. 5.3 настоящего административного 
регламента.

Время приема жалоб совпадает 
со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

Жалоба в письменной форме мо-
жет быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта администра-
ции Междуреченского городского окру-
га: www.mrech.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном 

виде документы, указанные в п. 5.4.4 
настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответ-
ствующим лицом, указанным в п. 5.3 
настоящего регламента.

В случае, если жалоба подана 
заявителем в орган, в компетенцию 
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день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной дневной части оклада 
(должностного оклада) за день работы 
сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. Конкретные раз-
меры оплаты труда за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день уста-
навливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, трудовым 
договором.

По желанию работника, работавшего 
в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

3.1.2.4. Оплата за сверхурочную работу 
производится в полуторном размере окла-
да (должностного оклада) за первые два 
часа работы, а за последующие часы – в 
двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением до-
полнительного времени отдыха, но не ме-
нее времени, отработанного сверхурочно.

3.1.3. Выплаты компенсационного ха-
рактера устанавливаются к окладам (долж-
ностным окладам) работников в процентах 
к окладам (должностным окладам) или в 
абсолютных размерах в пределах средств 
фонда оплаты труда.

3.1.4. Конкретные размеры выплат 
компенсационного характера и условия их 

установления определяются коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нор-
мативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, положением 
о выплатах компенсационного характера и 
конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

3.2. Выплаты стимулирующего харак-
тера.

К выплатам стимулирующего характера 
относятся: 

- выплаты за непрерывный стаж рабо-
ты, выслугу лет;

- выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы;

- премиальные выплаты по итогам ра-
боты за месяц;

- премиальные выплаты по итогам 
работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год;

- выплаты за качество выполняемых 
работ;

- единовременные поощрительные и 
разовые выплаты.

3.2.1. Выплата за непрерывный стаж, 
выслугу лет устанавливается в процентном 
отношении к окладу (должностному окла-
ду) работникам, занимающих должности 
руководителей, специалистов и служащих 
учреждения только по основному месту 
работы дифференцировано в зависимости 
от стажа работы и выплачивается ежеме-
сячно, одновременно с заработной платой 
в следующих размерах:

При стаже работы
Проценты от оклада

(должностного оклада)

1 2

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на получе-
ние ежемесячной выплаты за непрерывный 
стаж, выслугу лет, исчисляется год за 
год независимо от районов (местностей) 
работы.

Выплата за непрерывный стаж, выслугу 
лет выплачивается с момента возникнове-
ния права на назначение или изменение 
размера выплаты. 

Если у работника право на назначение 
или изменение размера выплаты за не-
прерывный стаж, выслугу лет наступило:

- в период испытательного срока;
- в период пребывания в любом от-

пуске, предусмотренном трудовым зако-
нодательством РФ;

- в период его временной нетрудоспо-
собности;

- в период переподготовки или повы-
шения квалификации с отрывом от работы;

- в период командировки;
выплата производится после окончания 

срока вышеуказанных обстоятельств.
Стаж работы для установления выплаты 

за непрерывный стаж, выслугу лет опреде-
ляется комиссией по установлению трудо-
вого стажа, состав которой утверждается 
приказом руководителя учреждения.

Назначение выплаты за непрерывный 
стаж, выслугу лет производится на осно-
вании приказа руководителя учреждения 
в соответствии с протоколом комиссии по 
установлению трудового стажа.

В стаж работы, дающий право на полу-
чение выплаты за непрерывный стаж, вы-
слугу лет, включается общий стаж работы:

- непрерывной работы в учреждении;
- время обучения в учебных заведени-

ях (курсах) по подготовке и повышению 
квалификации кадров с отрывом от произ-
водства, если за работником сохраняется 
место работы (должность), заработная 
плата и если ему производятся выплаты, 
предусмотренные действующим законо-
дательством;

- время отпусков по уходу за ребенком, 
в соответствии с законодательством, жен-
щин, состоящих в трудовых отношениях с 
учреждением;

- время военной службы граждан, в 
соответствии с законодательством;

- время непрерывного стажа работы в 
муниципальных и государственных учреж-
дениях и организациях, независимо от 
сферы деятельности на соответствующей 
должности или аналогичной должности по 
профилю работы, в том числе на вышесто-
ящей, а также время работы на выборных 
должностях и в качестве государственных 
служащих в федеральных органах государ-
ственной власти, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

и в качестве муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления;

- время непрерывной работы в не-
государственных и немуниципальных 
учреждениях и организациях до приема в 
учреждение по специальности, профессии, 
опыт и знания по которой необходимы для 
выполнения должностных обязанностей по 
занимаемой в учреждении должности. В 
данном случае решение комиссии учреж-
дения по установлению трудового стажа 
подлежит согласованию с курирующим 
заместителем главы Междуреченского 
городского округа.

Не прерывает стаж работы, дающий 
право на назначение выплаты за непре-
рывный стаж, выслугу лет, но не засчиты-
вается в него время перерыва:

- между трудоустройством, если пере-
рыв составляет не более 3 месяцев, и в 
течение этого времени работник не имел 
другой работы;

- время состояния на учете в службах 
занятости населения в качестве безработ-
ного, если перерыв в работе не превышает 
1 года;

- в связи с необходимостью осущест-
вления ухода за ребенком в возрасте до 
14 лет, если перерыв в работе не превы-
шает 1 года.

Выплата за непрерывный стаж, выслугу 
лет не образует новый оклад (должностной 
оклад) и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, установленных в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу).

3.2.2. Выплата за интенсивность и вы-
сокие результаты работы устанавливается 
к окладу (должностному окладу) работни-
кам, занимающим должности руководи-
телей, специалистов и служащих, по про-
фессиям рабочих - водителю автомобиля 
с учетом сложности, напряженности и важ-
ности выполняемой работы, исполнения 
функциональных обязанностей в условиях, 
отличающихся от нормальных, высокой 
результативности и оперативности вы-
полняемой работы, степени самостоятель-
ности и ответственности при выполнении 
поставленных задач.

Решение об установлении выплаты к 
окладу (должностному окладу) и ее разме-
ре принимается руководителем учрежде-
ния персонально в отношении конкретного 
работника. 

Размер выплаты устанавливается еже-
месячно к окладу (должностному окладу):

по должностям, относящимся к катего-
рии «руководители», - до 100%;

специалистам и служащим – до 70%;
в о д и т е л ю  а в т о м о б и л я  –  д о 

40%. 

По решению руководителя учрежде-
ния соответствующая выплата работнику 
может быть повышена, снижена или от-
менена при несоответствии работника 
вышеуказанным критериям, нарушениях 
трудовой дисциплины.

Основанием для изменения размера 
или прекращения выплаты работнику явля-
ется распорядительный документ руково-
дителя учреждения с указанием причины.

Выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы к окладу (должност-
ному окладу) не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, установленных 
в процентном отношении к окладу (долж-
ностному окладу).

3.2.3. Премиальные выплаты работ-
никам учреждения по результатам рабо-
ты за месяц производятся работникам 
учреждения за фактически отработанное 
время в размере до 50 процентов оклада 
(должностного оклада) ежемесячно.

Основными критериями для установ-
ления выплаты являются:

- успешное, добросовестное и ответ-
ственное исполнение работником своих 
должностных обязанностей;

- инициатива, творчество и применение 
в работе современных форм и методов 
организации труда.

Премиальная выплата работникам 
учреждения по результатам работы за ме-
сяц и ее конкретный размер устанавлива-
ются приказом руководителя учреждения.

Лишение (снижение) премиальной 
выплаты производится по письменному 
решению руководителя учреждения за 
конкретные упущения в работе или на-
рушения трудовой дисциплины с учетом 
индивидуального подхода и тяжести со-
вершенного проступка.

Лишение премиальной выплаты, с 
обязательным указанием причин лишения, 
должно производиться только за тот рас-
четный период (месяц), в котором было 
совершено упущение.

В случае увольнения работника данная 
выплата за расчетный месяц начисляется 
пропорционально отработанному времени.

Премиальная выплата по результатам 
работы за месяц к окладу (должност-
ному окладу) не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат.

3.2.4. Премиальные выплаты по итогам 
работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год выплачиваются при наличии экономии 
по утвержденному фонду оплаты труда или 
за счет доходов, полученных от предпри-
нимательской деятельности. Критериями 
для премирования и определения раз-
меров премиальной выплаты за опреде-
ленный период (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) являются:

- добросовестное исполнение работни-
ками своих обязанностей в соответствую-
щем периоде;

- личный вклад в обеспечение рабочего 
процесса и решение поставленных перед 
учреждением задач;

- отсутствие дисциплинарных взыска-
ний.

Премиальные выплаты по итогам ра-
боты (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
назначаются и производятся в порядке, 
определенном пунктом 3.2.3. настоящего 
Положения.

3.2.5. Выплаты за качество выпол-
няемых работ производятся работникам 
учреждения при наличии экономии по 
утвержденному ФОТ или за счет доходов, 
полученных от предпринимательской 
деятельности, по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ с целью 
поощрения работников за оперативность 
и качественный результат труда.

Выплата производится единовремен-
но, на основании приказа руководителя 
учреждения.

Размер выплаты может устанавли-
вается как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу). Данная выплата 
не образует новый оклад (должностной 
оклад) и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, установленных в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу)

3.2.6. При наличии экономии по утверж-
денному фонду оплаты труда или за счет 
средств, полученных от оказания платных 
услуг, приносящих доход учреждению, 
работникам учреждения, основным местом 
работы которых является учреждение, 
могут выплачиваться единовременные 
поощрительные или разовые выплаты:

- выплаты за качественное и добро-
совестное отношение к работе в связи с 
выходом на пенсию и к юбилейным датам 
в размере должностного оклада;

- выплаты к профессиональным и го-
сударственным праздникам;

- материальная помощь.
Материальная помощь оказывается в 

размере до 10 000 рублей на погребение, 
один раз в год – при наступлении трудной 
жизненной ситуации, в размере не более 
4000 рублей. 

Решение об оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах при-
нимает руководитель учреждения на осно-
вании письменного заявления работника. 

Поощрительные выплаты работникам 
учреждения устанавливаются приказом 
руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера 
производятся по решению руководителя 
учреждения в пределах средств, преду-
смотренных на оплату труда работников.

Размеры и условия осуществления вы-
плат стимулирующего характера устанав-
ливаются в соответствии с положениями 
об оплате труда работников учреждения, 
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами в 
пределах фонда оплаты труда.

На выплаты стимулирующего характера 
направляется не менее 30 процентов от 
фонда оплаты труда.

3.6. Выплаты стимулирующего характе-
ра могут устанавливаться как в процент-
ном отношении к окладам (должностным 
окладам), так и в абсолютных размерах.

3.7. На выплаты стимулирующего ха-
рактера дополнительно может направлять-
ся экономия средств фонда оплаты труда, 
в соответствии с положениями об оплате 
труда работников учреждений. 

3.8. Размеры выплат стимулирующего 
характера, порядок и условия их примене-
ния согласовываются с выборным органом 
первичной профсоюзной организации (при 
наличии).

4. Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения,  его замести-
теля, главного бухгалтера

Заработная плата руководителя учреж-
дения, его заместителя и главного бухгал-
тера состоит из должностного оклада, вы-
плат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Размер должностного оклада руко-
водителя учреждения устанавливается 
учредителем учреждения в трудовом 
договоре в зависимости от сложности 
труда, в том числе масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости 
учреждения.

Условия оплаты труда руководителю 
учреждения устанавливаются в трудовом 
договоре, заключаемом на основе типовой 
формы трудового договора с руководите-
лем муниципального учреждения, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013г. 
N 329.

Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руко-
водителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждения (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) 
устанавливает учредитель учреждения в 
кратности от 1 до 5. 

Должностные оклады заместителя 
руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10-30 
процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

4.2. Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются для руководителей 
учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений в процентах к 
должностным окладам или абсолютных 
размерах.

5. Заключительные положения
5.1. Штатное расписание учреждения 

утверждается руководителем учрежде-
ния по согласованию с учредителем в 
пределах выделенных средств на оплату 
труда и включает в себя все должности 
руководителей, специалистов и служащих, 
профессии рабочих данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с 
временным расширением объема оказы-
ваемых учреждением услуг, учреждение 
вправе осуществлять привлечение, по-
мимо работников, занимающих должности 
(профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на усло-
виях срочного трудового договора.
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5.2. Фонд оплаты труда работников 

учреждения формируется в пределах 
средств, предусмотренных местным бюд-
жетом на соответствующий календарный 
год в порядке, установленном учредите-
лем. 

Учреждение вправе самостоятельно 
определять порядок расходования фонда 

оплаты труда за счет всех имеющихся ис-
точников в соответствии с утвержденным 
Положением об оплате труда работников.

5.3. Изменение минимального размера 
оклада по профессиональной квалифика-
ционной группе работников учреждения 
производится в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Междуреченского 

Приложение N  1
к Примерному положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений, предоставляющих государственные 

и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в   муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ,  занимающих в учреждении должности руководителей,  специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа
Должности,

 отнесенные к
профессиональной квалификационной группе

Оклад 
по профес-
сиональной 
квалифи-
кационной 

группе, 
рублей

Повышаю-
щий

коэффици-
ент к окладу 
по занимае-
мой долж-

ности

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа вто-
рого уровня

2321

1 квалифика ционный уровень Секретарь руководителя  (начальное  профессиональное образование (гу-
манитарное, экономическое) без предъявления требований к стажу работы)

1,800 4178

Профессиональная квалификационная группа тре-
тьего уровня»

2743

2 квалификационный
уровень

Администратор зала (среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы)

2,695 7392

Специалист-консультант (среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы)

2,695 7392

Специалист-операционист (среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы)

2,695 7392

3 квалифика ционный уровень
(1 внутридолжностная категория)

Специалист по кадрам  (среднее профессиональное образование (по про-
филю) и стаж работы на профильных должностях не менее 2 лет или высшее 
профессиональное образование (по профилю) без предъявления требований 
к стажу работы)

2,700 7406

Бухгалтер I категории  (среднее профессиональное образование (по про-
филю) и стаж работы на профильных должностях не менее 2 лет или высшее 
профессиональное образование (по профилю) без предъявления требований 
к стажу работы)

2,700 7406

Специалист по приему, регистрации и выдаче документов 
(среднее профессиональное образование и стаж работы на профильных долж-
ностях не менее 2 лет или высшее профессиональное образование и стаж 
работы на профильных должностях не менее 1 года) 

2,895 7941

4 квалифика ционный уровень Ведущий экономист
(высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж бухгалтерско-
финансовой работы не менее  2 лет)  

3,055 8380

5 квалификационный уровень Главный юрисконсульт
(высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы по 
специальности не менее  2 лет)  

3,155 8654

Главный
специалист по информационным технологиям
(высшее профессиональное образование (по профилю) и стаж работы по 
специальности не менее  2 лет)  

3,155 8654

Главный специалист по проверке и обработке документов
(высшее профессиональное образование и стаж работы на должностях, свя-
занных с приемом, обработкой, экспертизой документов, не менее  3  лет)  

3,275 8983

Профессиональная квалификационная группа чет-
вертого уровня

3165

1 квалификационный уровень Начальник административно-хозяйственного отдела
(среднеепрофессиональное образование и стаж работы на профильных долж-
ностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж 
работы на профильных должностях не менее  2 лет)  

2,785 8815

Начальник отдела приема, обработки и выдачи документов; начальник отдела 
по обеспечению безопасности и информационным технологиям; начальник 
юридического отдела
(высшее профессиональное образование и стаж работы на должностях, соот-
ветствующих профилю отдела, не менее 5 лет)

3,12 9875

Приложение N  2
к Примерному положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений, предоставляющих государственные

 и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в  муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная группа
Должности, отнесенные

 к профессиональной квалификационной группе

Оклад по 
профессио нальной 
квалифика ционной 

группе, рублей

Повышающий
коэффициент к 

окладу по занимае-
мой должности

Оклад (долж-
ностной оклад) 

работника, 
рублей

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2110

1-й квалификационный уровень уборщик служебных помещений 1,925 4062

курьер 1,925 4062

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2321

1-й квалифика ционный уровень водитель автомобиля 3 6963

городского округа.
5.4. Фонд оплаты труда по штатному 

расписанию включает в себя:
- оклад (должностной оклад) работни-

ков учреждения, размеры которых уста-
новлены в соответствии с приложениями 
N 1 и N 2 к настоящему положению с 
учетом повышающего коэффициента по 

занимаемой должности,
- выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера.
На указанные выплаты начисляется 

районный коэффициент.
Директор МАУ «МФЦ МОМГО»                                               

С.А. Гапоненко.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1830-п
от 25.07.2017 г.

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа 

от 26.01.2017 N 195-п
 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципаль-
ного правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23.06.2016 N 
198-ФЗ «О внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 N  373-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по планировке территорий и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 26.01.2017 N 195-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на строительство»:

1.1 Раздел «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С. Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

3.  Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В. Легалова) внести изменения и дополнения по муниципальной услуге «Предостав-
ление разрешения на строительство» в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5.  Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

    Глава Междуреченского городского  округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.07.2017 N  1830-п   

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги    

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на 
строительство». 

2.2.Муниципальная услуга предо-
ставляется управлением  архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
(далее – управление). 

Заявление можно подать через МФЦ, 
а также с помощью Единого портала.

Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является выдача 
разрешения на строительство либо от-
каз в выдаче.

2.4.  Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 5 
рабочих дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство.

В случае продления срока действия 
разрешения на строительство срок осу-
ществления процедуры составляет не 
более 5 рабочих дней со дня получения 
заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство. 

В случае внесения изменений в раз-
решение на строительство срок осу-
ществления процедуры составляет не 
более 5 рабочих  дней со дня получения 
уведомления.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета,    N  168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 
N  63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 11.04.2011, N  15, ст. 2036);

- Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации (Российская газета, N  
290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 
N  131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; (“Российская 
газета”, N 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 24.07.2007 
N  221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»

 ("Собрание законодательства РФ", 
30.07.2007, N 31, ст. 4017);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N  
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» (Собрание законодательства 
РФ, 07.05.2012, N  19, ст. 2338);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 N  
373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
30.05.2011, N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 N  797 
«О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.10.2011,   N  
40, ст. 5559);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2012 г. N  
840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и ее долж-
ностных лиц» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, N  35, 
ст. 4829; 2014, N  50, ст. 7113);

-  приказ Минстроя России от 
19.02.2015 N  117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод» (опублико-
вано на Официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 13.04.2015);

-  приказ Минстроя России от 
06.06.2016 N  400/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана 
земельного участка» (Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);

- Исчерпывающий перечень проце-
дур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403  (ред. от 29.05.2015) (вместе с 
"Правилами внесения изменений в исчер-
пывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства", "Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства") (Собрание законодательства РФ, 
12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, вклю-
ченных в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строи-
тельства, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.04 2014 N  403 (сайт Минстроя Рос-
сии: http://www.minstroyrf.ru/docs/2222/, 
01.07.2015);

- постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
24.06.2011 N  288 «О порядке разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Кемеровской области 
(сайт «Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области» 
http://www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

- постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
11.12.2012 N  562 «Об установлении осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области и их 
должностных лиц, а также государствен-
ных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государ-
ственных услуг» (Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области» http://www.zakon.kemobl.ru, 
12.12.2012);

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», при-
нятый постановлением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005 N 157 (газета «Контакт» N 46 
от 07.07.2005);

- Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
утвержденные решением Междуре-
ченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 N 458 (газета 
«Контакт» N 58 от 12.08.2008);

- Генеральный план города Междуре-
ченска, утвержденный решением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов от 01.10.07 N 377;

- настоящий административный ре-
гламент;

- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кемеровской 
области и органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, 
регулирующие правоотношения в данной 
сфере.

Источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов 
являются:

официальный сайт администрации 
Междуреченского городского округа, 
газета «Контакт».

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

2.6.1. Для предоставления муници-
пальной услуги заявитель направляет в 
уполномоченный орган:

2.6.1.1. заявление о предоставлении 
разрешения на строительство (по форме 
согласно приложению N  1 к настоящему 
административному регламенту, да-
лее по тексту – заявление). Заявителю 

предоставляется возможность получения 
формы заявления в электронном виде с 
помощью Единого портала;

2.6.1.2. правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок; 

2.6.1.3. при наличии соглашения о 
передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной 
энергии “Росатом”, Государственной 
корпорацией по космической деятель-
ности “Роскосмос”, органом управления 
государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, 
- указанное соглашение, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;

2.6.1.4. градостроительный план зе-
мельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного 
объекта – реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания терри-
тории;

2.6.1.5.  материалы, содержащиеся в 
проектной документации:  

-  пояснительная записка; 
- схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в со-
ответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия; 

- схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных 
в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным 
объектам; 

-  архитектурные решения; 
- сведения об инженерном оборудо-

вании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначени-
ем мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

-  проект организации строительства 
объекта капитального строительства; 

- проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;

перечень мероприятий по обеспе-
чению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объ-
ектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ);

2.6.1.6. положительное заключение 
экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ, если 
такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 
49 ГрК РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, поло-
жительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 ГрК РФ; заключение, 
предусмотренное частью 3.5 статьи 49 
ГрК РФ, в случае использования моди-
фицированной проектной документации;

2.6.1.7. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, 
если заявителю было представлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 
40 ГрК РФ);

2.6.1.8. согласие всех правообладате-
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лей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, 
кроме случаев реконструкции многоквар-
тирного дома;

2.6.1.9. в случае проведения ре-
конструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (госу-
дарственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии “Роса-
том”, Государственной корпорацией по 
космической деятельности “Роскосмос”, 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти, правообладателем которого явля-
ется государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника иму-
щества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее, в том 
числе, условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объ-
екту при осуществлении реконструкции;

2.6.1.10. решение общего собрания 
собственников помещений и машино- 
мест в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законо-
дательством, в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, – согласие всех 
собственников помещений и машино- 
мест в многоквартирном доме; 

2.6.1.11. копия свидетельства об 
аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации;

документы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по со-
хранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта.

2.6.2.  Перечень документов (их 
копии или сведения, содержащиеся в 
них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, получаемых 
управлением в государственных органах, 
органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня 
получения заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, если застройщик 
не представил указанные документы 
самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 

2) градостроительный план земель-
ного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления 
на получение разрешения на строитель-
ство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта – рек-
визиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 ГрК РФ);

По межведомственным запросам 
управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные до-
кументы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Правоустанавливающие документы на 
земельный участок предоставляются зая-
вителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2.6.3.  В целях строительства, ре-

конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства застройщик 
направляет заявление о выдаче разре-
шения на строительство в управление 
непосредственно либо через многофунк-
циональный центр. Для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство 
необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок;

2) градостроительный план земельно-
го участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство;

3) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением ме-
ста размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется 
в границах территории исторического 
поселения федерального или региональ-
ного значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 статьи 
51 ГрК РФ. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его опи-
сание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного 
строительства в текстовой форме включа-
ет в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства, цветовое решение его внешнего 
облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также 
описание иных характеристик такого 
объекта, требования к которым установ-
лены градостроительным регламентом 
в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строи-
тельства. Графическое описание пред-
ставляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, включая его фасады 
и конфигурацию объекта.

2.6.4. Перечень документов (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в 
них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, получаемых 
управлением в государственных органах, 
органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если заявитель не 
представил указанные документы само-
стоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 

2) градостроительный план земельно-
го участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство.

По межведомственным запросам 
управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные до-
кументы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Правоустанавливающие документы на 
земельный участок предоставляются зая-
вителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

В случае, если строительство или 
реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах 
территории исторического поселения 
федерального и регионального значения, 
к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство может быть приложено за-
ключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о соответствии 
предусмотренного пунктом 3 части 12 
статьи 48 ГрК РФ раздела проектной до-
кументации объекта капитального строи-
тельства или предусмотренного пунктом 4 

части 9 ст.51 ГрК РФ описания внешнего 
облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального 
или регионального значения.

2.6.6. Застройщик вправе осуще-
ствить строительство или реконструкцию 
объекта капитального строительства в 
границах территории исторического по-
селения федерального или региональ-
ного значения в соответствии с типовым 
архитектурным решением объекта капи-
тального строительства, утвержденным 
в соответствии с Федеральным законом 
от 25.06.2002г. N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации» для данного исторического 
поселения. В этом случае в заявлении 
о выдаче разрешения на строительство 
указывается на такое типовое архитек-
турное решение. Приложение описания 
внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства к заявлению 
о выдаче разрешения на строительство 
такого объекта не требуется.

2.7. Продление срока действия раз-
решения на строительство.

 Продление срока действия разреше-
ния на строительство осуществляется на 
основании заявления застройщика, по-
данного не менее чем за шестьдесят дней 
до истечения срока действия такого раз-
решения (примерная форма заявления 
приведена в приложении N  3  к настоя-
щему административному регламенту).

В заявлении о продлении срока дей-
ствия разрешения указывается причина 
продления с указанием фактически вы-
полненных работ.

В случае, если заявление о прод-
лении срока действия разрешения на 
строительство подается застройщиком, 
привлекающим на основании догово-
ра участия в долевом строительстве, 
предусматривающего передачу жилого 
помещения, денежные средства граждан 
и юридических лиц для долевого строи-
тельства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости, к такому 
заявлению должен быть приложен: 

1) договор поручительства банка за 
надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом 
строительстве 

или
2) договор страхования гражданской 

ответственности лица, привлекающе-
го денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома 
и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве.

2.8. Внесение изменений в разреше-
ние на строительство осуществляется на 
основании: 

уведомления о переходе прав на 
земельный участок (если основанием 
внесения изменений в разрешение на 
строительство является смена правооб-
ладателя земельного участка);

уведомления об образовании зе-
мельного участка (если основанием 
внесения изменений в разрешение на 
строительство является изменение границ 
земельного участка путем объединения 
земельных участков, раздела, перерас-
пределения или выдела из земельных 
участков), с указанием реквизитов:   

1) правоустанавливающих документов 
на такие земельные участки в случае, 
если физическое или юридическое лицо  
приобрело права на земельный участок;

2) решение образовании земель-
ных участков в случаях, образования 
земельного участка путем объединения 
земельных участков и в случае образова-
ния земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков;

3) градостроительного плана земель-
ного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства 
в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земель-

ных участков.
Одновременно с уведомлениями 

заявитель вправе представить в уполно-
моченный орган копии указанных до-
кументов. В случае, если документы не 
предоставлены заявителем, то орган,  
уполномоченный на выдачу разрешения 
на строительство, обязан запросить такие 
документы или сведения, содержащиеся 
в них, в соответствующих органах госу-
дарственной власти или органах местного 
самоуправления.

Правоустанавливающие документы на 
земельный участок предоставляются зая-
вителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Примерная форма заявления о вне-
сении изменений в разрешение на  
строительство приведена в приложении 
N  5 к настоящему административному 
регламенту.

2.9.  Запрещается требовать от заяви-
теля:

предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.

2.10.  Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.11. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.12. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

2.13. Основаниями для отказа в вы-
даче разрешения на строительство яв-
ляются: 

- отсутствие документов, предусмо-
тренных пунктами 2.6.1 и 2.6.3 настояще-
го административного регламента;

- несоответствие представленных до-
кументов требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи предоставленного для получения 
разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участ-
ка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской 
Федерации; 

- несоответствие предоставленных 
документов требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

- в случае , предусмотренном частью 
11.1 ст.51 ГрК РФ, основанием для отказа 
в выдаче разрешения на строительство 
является также поступившее от органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного 
наследия, заключение о несоответствии 
раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания 
внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства предмету 
охраны исторического поселения и требо-
ваниям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального 
или регионального значения. 

2.14.  В продлении срока действия 
разрешения на строительство должно 
быть отказано в случае, если строитель-
ство, реконструкция, объекта капитально-
го строительства не начаты до истечения 
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срока подачи такого заявления.

2.15. Основанием для отказа во 
внесении изменений в разрешение на 
строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о пере-
ходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании 
земельного участка реквизитов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.8 
настоящего административного регла-
мента, или отсутствие правоустанавли-
вающего документа на земельный участок 
в случае, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

2) недостоверность сведений, указан-
ных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного 
участка;

3) несоответствие планируемого раз-
мещения объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской 
Федерации в случае, предусмотренном 
частью 21.7 ст.51 ГрК РФ.  

2.16. Услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

2.17.  Муниципальная услуга предо-
ставляется без взимания платы.

2.18. Максимальный срок ожидания 
в очереди для заявителей при подаче 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
– не более 15 минут.

2.19. Регистрация заявления, по-
ступившего в ходе личного обращения 
заявителем в орган, оказывающий услугу, 
осуществляется в течение 15 минут с мо-
мента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее в орган, 
оказывающий услугу, с помощью Единого 
портала или через МФЦ, регистрируется 
специалистом управления, ответствен-
ным за прием и регистрацию заявлений, 
или специалистом МФЦ в день посту-
пления.

2.20. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к  месту ожидания и приема 
заявителей, размещению информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

2.20.1. Помещения, в которых осу-
ществляются действия по предоставле-
нию муниципальной услуги, обеспечива-
ются компьютерами, средствами связи, 
включая доступ к сети «Интернет», орг-
техникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными 
материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, доступом к 
региональной системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а 
также обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите 

инвалидов.
Места ожидания и приема заявителей 

оборудуются стульями и (или) кресельны-
ми секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, пред-
назначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположен-
ных в местах, обеспечивающих доступ к 
ним заявителей, и обновляются по мере 
изменения действующего законодатель-
ства, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, и справочных 
сведений.

2.20.2. Для обеспечения доступности 
получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания 
и сооружения, в которых оказывается 
услуга, оборудуются согласно норма-
тивным требованиям СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных 
групп населения имеются медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходимо-
сти специалист, осуществляющий прием,  
может вызвать карету неотложной скорой 
помощи.

2.20.2.1. При обращении гражда-
нина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники 
управления предпринимают следующие 
действия:

- открывают входную дверь и по-
могают гражданину беспрепятственно 
посетить здание управления, а также за-
ранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и 
сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- сотрудник администрации, осущест-
вляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осущест-
вляет прием заявления с необходимыми 
документами, оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги сотрудник управления, 
осуществляющий прием, по телефонной 
связи вызывает работника управления;

- работник управления незамедли-
тельно приходит, помогает гражданину 
выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до 
выхода из здания, и помогает покинуть 
здание; передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или, по его желанию, 
вызывает автотранспорт и оказывает 
содействие при его посадке.

2.20.2.2. При обращении граждан с 
недостатками зрения работники управ-
ления предпринимают следующие дей-
ствия:

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди,  
помогает сориентироваться, сесть на 
стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости 
производит их выдачу. При общении с 
гражданином с недостатками зрения не-
обходимо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупре-
ждения;

- специалист оказывает помощь в 
заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания за-
явления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и 
подписать бланк. При необходимости 
выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника администрации;

- работник управления незамедли-
тельно приходит, помогает гражданину 
встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина 
к выходу из здания и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о суще-
ствующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или, 
по его желанию, вызывает автотранспорт.

2.20.2.3. При обращении гражданина 
с дефектами слуха работники управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о 
цели визита и дает консультацию раз-
меренным, спокойным темпом речи, при 
этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными же-
стами, возможно общение в письменной 
форме либо через переводчика жестово-
го языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий при-
ем, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует 
необходимые документы.

2.21.   Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги:

2.21.1. Количество взаимодействий 
заявителя со специалистом управления 
при предоставлении муниципальной 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1828-п

от 25.07.2017 г.
О внесении изменений в постановление

администрации Междуреченского городского округа 
от 23.03.2011 N  483-п «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральными 

законами от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 N  381-ФЗ "О государственном 
регулировании торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести дополнение в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 23.03.2011 N 483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», согласно приложению N  1.

2. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа (Е.М. Архипова) направить ин-
формацию о внесенных изменениях в Департамент по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Кемеровской области для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном интернет 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой 
информации в полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 

Глава Междуреченского городского  округа С.А. КИСЛИцИН.

 Приложение N 1 
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от 25.07.2017  N  1828-п
Дополнение 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

N 
п/п

Тип
объекта

Адресный ориентир
Площадь 

объекта, кв. м
Вид торговли

Специализация
торговли

Период размещения 
объекта(для 
сезонных)

Информация об использовании 
нестационарного торгового объекта 

субъектами малого и среднего
предпринимательства

   1 павильон улица Горького,   рай-
он дома N  29

60 розничная Хозяйственные
товары

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

   2 павильон улица Пушкина,                                                                                    
31- 33

120 розничная Непродовольственные товары в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

 Начальник управления потребительского рынка,   услуг и поддержки предпринимательства
 администрации Междуреченского городского округа 

Е.М. АрхИПОВ.

услуги - 2. Продолжительность взаимо-
действий заявителя со специалистом 
управления  при предоставлении муни-
ципальной услуги — не более 15 минут.

2.21.2. Имеется возможность получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ. Име-
ется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с использованием 
Единого портала. Обращение за получе-
нием муниципальной услуги возможно в 
любой многофункциональный центр на 
территории Кемеровской области.

2.22. Особенности предоставления 
муниципальных услуг в МФЦ и особен-
ности предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме.

2.22.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их реги-
страции, требования к помещениям для 
ожидания и приема заявителей в МФЦ 
устанавливаются в соответствии с до-
кументами, регулирующими предостав-
ление государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ.

2.22.2. Заявителю предоставляется 
возможность получения информации о 
муниципальной услуге, а также возмож-
ность подачи заявления в электронном 
виде с помощью Единого портала.

Заявление заверяется электронной 
подписью в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N  634 «О видах 
электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за 
получением государственных и муници-
пальных услуг».

Начальник управления архитектуры
и градостроительства 

администрации
Междуреченского 
городского округа                                         
А.С. САзОНТОВА.



N 55, 1 августа 2017 г. VII
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1837-п
от 26.07.2017 г.  

Об утверждении порядка аккумулирования 
и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней видов работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации  и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 24.10.2013 N  458 «Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный  комплекс, энер-
госбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2019 
годы», постановлением администрации Междуреченского городского округа  
от 04.04.2017 N 795-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Между-
реченском городском округе на 2017-2019 годы» (в редакции постановления 
от 15.05.2017 N 1123-п), Уставом муниципального образования  «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Утвердить порядок аккумулирования и расходования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в разделе «Нормативные правовые акты администрации 
Междуреченского городского округа».

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

     Глава Междуреченского городского  округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.07.2017 N  1837-п

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок аккуму-

лирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и до-
полнительного перечней видов  работ 
по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов (далее 
– Порядок), регламентирует процедуру 
аккумулирования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального, дополнительного 
перечней видов  работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквар-
тирных домов Междуреченского город-
ского округа, механизм контроля за их 
расходованием, а также устанавливает 
порядок и формы финансового участия 
физических и юридических лиц  в вы-
полнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лица-
ми (далее - заинтересованные лица) 
понимаются собственники помещений 
в многоквартирных домах, собствен-
ники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой 
территории многоквартирных домов,  
которые  включены в подпрограмму 
«Формирование современной город-
ской среды» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2019 гг. (далее - Программа).

1.3. Под формой трудового участия 
понимается неоплачиваемая трудо-
вая деятельность заинтересованных 
лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специ-
альной квалификации. В частности, 
это могут быть  подготовка дворовой 
территории к началу работ (земляные 
работы, уборка мусора) и другие ра-
боты (покраска оборудования, посадка 
деревьев, устройство цветочных клумб), 
предоставление материалов, техники, 
обеспечение благоприятных условий 

для работы подрядной организации, 
выполняющей работы и для ее работ-
ников (горячий чай, печенье и т.д.)

1.4. Под формой финансового 
участия заинтересованных лиц по-
нимается доля финансового участия 
в выполнении минимального и допол-
нительного перечней видов работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в размере не 
менее 5 процентов от общей стоимости 
необходимых для выполнения работ.

1.5. Перечень работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, утвержденный государ-
ственной программой Кемеровской 
области «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение энергоэффектив-
ности Кузбасса» на 2014-2019 годы», 
включает в себя минимальный и до-
полнительный перечни видов работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

В минимальный перечень видов 
работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 
(далее - минимальный перечень работ) 
включаются следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых 

территорий;
- установка скамеек, урн.
       В дополнительный перечень 

видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов (далее - дополнительный пере-
чень работ) включаются следующие 
виды работ:

- ремонт автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- ремонт тротуаров, ремонт твердых 

покрытий аллей, пешеходных дорожек, 
пешеходных мостиков;

- ремонт отмостки;
- оборудование детских и (или) 

спортивных площадок;

- установка дополнительных эле-
ментов благоустройства, малых архи-
тектурных форм;

- иные виды работ.
1.6. Решение о финансовом (трудо-

вом) участии заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов по минималь-
ному и дополнительному перечню работ 
по благоустройству дворовых террито-
рий принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквар-
тирного дома, которое проводится в 
соответствии с требованиями статей 
44-48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2.  Условия аккумулирования и рас-
ходования средств

2.1. После согласования уточненной 
сметы, утверждения дизайн-проекта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов собственниками помещений 
многоквартирных домов и включения 
дворовой территории в Программу 
определяется объем финансового уча-
стия заинтересованных лиц.

2.2. В  случае принятия решения 
на общем собрании собственников 
помещений многоквартирных домов о 
финансовом участии заинтересован-
ных лиц в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных домов 
денежные средства аккумулируются 
на едином счете бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ», открытого в Управ-
лении федерального казначейства по 
Кемеровской области, и учитываются 
на лицевых счетах администраторов 
доходов по коду классификации дохо-
дов бюджетов 2 07 04050 04 0009 180 
«прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов (прочие 
доходы)».

2.3.  После  принятия решения на об-
щем собрании собственников помеще-
ний многоквартирных домов о финан-
совом участии заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов перечисление 
денежных средств собственниками по-
мещений многоквартирных домов осу-
ществляется в течение 20 рабочих дней 
после подписания протокола общего 
собрания собственников помещений 
многоквартирных домов с указанием 
в назначении платежа наименования 
улицы, номера дома, квартиры соб-
ственника помещения.

В случае, если денежные средства 
в полном объеме не будут перечис-
лены в установленный срок, заявка 
такого многоквартирного дома в части 
выполнения минимального и допол-
нительного перечней видов работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов выполнению 
не подлежит.

2.4. Главный распорядитель обеспе-
чивает обособленный учет поступаю-
щих от заинтересованных лиц денежных 
средств  по   многоквартирным домам, 
дворовые территории которых подле-
жат благоустройству.

2.5. Главный распорядитель ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, обеспечивает направле-
ние данных о поступивших от заинте-
ресованных лиц денежных средств по  
многоквартирным домам, дворовые 
территории которых подлежат бла-
гоустройству, в адрес общественной 
комиссии.

2.6. Главный распорядитель обе-
спечивает ежемесячное опублико-
вание на официальном сайте ад-
министрации  муниципального об-
разования «Междуреченский го-
родской округ» в информационно-
телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» данных о поступивших от заин-
тересованных лиц денежных средствах 
по каждому  многоквартирному дому, 
дворовые территории которых подле-
жат благоустройству.

2.7. Расходование аккумулирован-
ных денежных средств заинтересо-
ванных лиц осуществляется главным 
распорядителем на:

- финансирование минимального 
перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенного в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории 
(в случае, если государственной про-
граммой Кемеровской области  фор-
мирования городской среды  предусмо-
трено финансовое участие заинтересо-
ванных лиц в выполнении минимального 
перечня работ);

- финансирование дополнительного 
перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных до-
мов, включенного в дизайн-проект бла-
гоустройства дворовой территории (в 
случае, если государственной програм-
мой Кемеровской области формирова-
ния городской среды  предусмотрено 
финансовое участие заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ).

2.8. Расходование аккумулирован-
ных средств заинтересованных лиц 
производится в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
главному распорядителю на под-
держку государственной программы 
Кемеровской области и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды за счет средств за-
интересованных лиц в рамках подпро-
граммы “Формирование современной 
городской среды” муниципальной про-
граммы “Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском 
округе”, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных и доведенных 
в установленном порядке главному 
распорядителю на цели, указанные в 
пункте 2.7.

2.9. Прием выполненных работ осу-
ществляется главным распорядителем 
на основании предоставленного под-
рядной организацией акта приемки ра-
бот (услуг) по унифицированной форме 
КС-2 и справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по унифицированной 
форме КС-3.

2.10. Главный распорядитель предо-
ставляет заявку на оплату выполненных 
работ в финансовое управление города 
Междуреченска и осуществляет пере-
числение средств заинтересованных 
лиц на расчетный счет подрядной 
организации, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитной организации, по-
сле согласования актов приемки работ 
(услуг) по организации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов с лицами, которые уполномочены 
действовать от имени собственников 
помещений многоквартирных домов.

3.  Контроль за соблюдением усло-
вий порядка

3.1. Контроль за целевым расходо-
ванием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осу-
ществляется главным распорядителем 
в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

3.2. Главный распорядитель обе-
спечивает возврат аккумулированных 
денежных средств заинтересованным 
лицам в срок до 31 декабря текущего 
года при условии:

- экономии денежных средств, по 
итогам проведения конкурсных про-
цедур;

- неисполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории много-
квартирного дома по вине подрядной 
организации;

- непредоставления заинтересован-
ными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой террито-
рии многоквартирного дома;

- возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы;

- возникновения иных случаев, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством.

Заместитель главы 
Междуреченского городского

округа по экономике и финансам                                                                      
Т.В.КЛАССЕН. 



N 55, 1 августа 2017 г. VIII
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1857-п
от 27.07.2017 г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного  
плана земельного участка»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 N  373-ФЗ 
“О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации”, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N  131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации  Между-
реченского городского округа  от  24.11.2016  N  3188-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка».

3.   Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству С.В. Перепилищенко.

    Глава Междуреченского городского  округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.07.2017  N  1857-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка» 
(далее: административный регламент; 
муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предо-
ставления и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной 
услуги, определения сроков и по-
следовательности действий (админи-
стративных процедур) администрации 
Междуреченского городского округа в 
лице управления архитектуры и гра-
достроительства при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной 

услуги являются физические и юри-
дические лица, индивидуальные пред-
приниматели или их уполномоченные 
представители (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3.1. Информация о местах нахож-
дения и графике работы и способы по-
лучения информации о местах нахож-
дения и графиках работы управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского го-
родского округа, а также многофунк-
циональных центров предоставления                                                                                                                                   

   государственных и муниципальных 
услуг МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в муници-

пальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (далее - МФЦ).

Место нахождения и график ра-
боты управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа:

Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Между-
реченского городского округа распо-
лагается по адресу: г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 26а.

График работы: 
понедельник-четверг - с 8.00 до 

17.00, пятница - с 8.00 до 16.00, пере-
рыв для отдыха и питания - с 12.00 
до 12.48. 

Приемные дни: 
понедельник - с 8.30 до 17.00, 

среда - с 8.30 до 17.00, перерыв для 
отдыха и питания - с 12.00 до 12.48.

Место нахождения и график ра-
боты МФЦ:

МФЦ располагается по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.

График работы: 
понедельник, вторник, среда, пят-

ница: с 8.30 до 19.00 (без перерыва),
четверг: с 8.30 до 20.00 (без пере-

рыва),
суббота: с 10.00 до 14.00 (без 

перерыва). 
Информация о местах нахожде-

ния и графиках работы управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского го-
родского округа, а также  МФЦ может 
быть получена:

по  справочному  телефону 
8(38475)2-88-38 управления архитек-
туры и градостроительства  админи-
страции Междуреченского городского 
округа,  в том числе номер телефона 

– автоинформатора  - отсутствует;
2) по справочному телефону 

в МФЦ: 8(38475) 6-42-35, 6-42-
49, в том числе номер телефона-
автоинформатора -  отсутствует;

3 )  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»):

- на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округа www.mrech.ru;

- на официальном сайте МФЦ www.
mfc.mrech.ru;

- на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций): 
www.gosuslugi.ru (далее — Единый 
портал).

1.3.2.  Информация о предостав-
лении муниципальной услуги заявите-
лями может быть получена: 

- в сети «Интернет»:
на официальном сайте админи-

страции Междуреченского городского 
округа;

на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале;
- на информационных стендах в 

помещениях управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
и МФЦ;

- в средствах массовой информа-
ции: публикации в газетах, журналах, 
выступления по радио, на телевиде-
нии;

-  в печатных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах, 
листовках).

1.3.2.1. На официальных сайтах в 
сети «Интернет» подлежит размеще-
нию следующая информация:

- в отношении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу: 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов справочной 
службы, график (режим) приема по-
сетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руково-
дителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, но-
мера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя орга-
низации;

-  административный регламент с 
приложениями;

- тексты нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

-  порядок и способы подачи за-
явления;

- перечень документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги (далее - необходимые 
документы);

- порядок и способы получения 
результата предоставления муници-
пальной услуги;

-  порядок и способы получения 
разъяснений по порядку получения 
муниципальной услуги;

-  порядок и способы предвари-
тельной записи на подачу заявления;

-  порядок информирования о ходе 
рассмотрения заявления и о резуль-
татах предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

1.3.2.2. Сведения о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
можно узнать у специалистов МФЦ.

Информация в МФЦ предоставля-
ется при личном обращении в часы 
приема, посредством электронной 
почты или по телефону.

При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения специалист МФЦ 
в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по вопро-
сам предоставления муниципальной 
услуги.

Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о 
наименовании  отдела МФЦ, фами-
лии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки 
ответа требуется продолжительное 
время, специалист МФЦ, осущест-
вляющий устное информирование, 
предлагает заинтересованным лицам 
направить в МФЦ письменное об-
ращение о предоставлении консуль-
тации по процедуре предоставления 
муниципальной услуги (в том числе 
в электронном виде по адресам 
электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заяви-
телей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных цен-
трах осуществляется специалистами 
МФЦ в порядке, предусмотренном 
пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стен-
дах подлежит размещению следую-
щая информация:

- в отношении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу: 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов справочной 
службы, график (режим) приема по-
сетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руково-
дителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, но-
мера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя орга-
низации;

- сроки предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок и способы подачи за-
явления;

- порядок и способы предвари-
тельной записи на подачу заявления;

- порядок записи на личный прием 
к должностным лицам;

- порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления му-
ниципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка» 
(далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
(далее – управление).

Заявление можно подать через 
МФЦ, а также с помощью Единого 
портала.

Запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы 
местного самоуправления, органи-
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зации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Междуреченско-
го городского округа.

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги является 
предоставление заявителю:

градостроительного плана зе-
мельного участка, утвержденного по-
становлением администрации (далее 
– ГПЗУ); 

уведомления о невозможности 
подготовки  ГПЗУ. 

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги:

муниципальная услуга предостав-
ляется в течение 15 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги:

Отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной 
услуги, регулируются следующими 
нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» (Российская газета,  
N  168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 
N  63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 11.04.2011, N  15, 
ст. 2036);

- Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации (Российская 
газета, N  290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 24.07.2007 
N  221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» (Российская 
газета, N  165, 01.08.2007);

- Федеральный закон от 25.06.2002 
N  73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федера-
ции» (Российская газета”, N  116-117, 
29.06.2002, Собрание законодатель-
ства РФ, 01.07.2002,N  26, ст. 2519;

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 
N  601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы госу-
дарственного управления» (Собрание 
законодательства РФ, 07.05.2012, N  
19, ст. 2338);

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
N  373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 30.05.2011, 
N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 
N  797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 03.10.2011,   N  40, ст. 5559);

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 
г. N  840 «О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а 
также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и ее 
должностных лиц» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 
2012, N  35, ст. 4829; 2014, N  50, ст. 
7113);

- исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строитель-
ства, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.04 2014 N  403  (ред. от 
29.05.2015) (вместе с “Правилами 
внесения изменений в исчерпываю-
щий перечень процедур в сфере жи-
лищного строительства”, “Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строи-
тельства”) (Собрание законодатель-
ства РФ, 12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, 
включенных в исчерпывающий пере-
чень процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденный Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04 2014 N  403 
(сайт Минстроя России: http://www.
minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015);

- приказ Минстроя России от 
25.04.2017 N  741/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее за-
полнения» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);

- постановление коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
24.06.2011 N  288 «О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной 
власти Кемеровской области (сайт 
«Электронный бюллетень коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти» http://www.zakon.kemobl.ru, 
25.06.2011);

- постановление коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
11.12.2012 N  562 «Об установлении 
особенностей подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской 
области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских 
служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных 
услуг» (Электронный бюллетень кол-
легии администрации Кемеровской 
области» http://www.zakon.kemobl.ru, 
12.12.2012);

- Устав муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ», принятый постановлением 
Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 24.06.2005 
N 157 (газета «Контакт» N 46 от 
07.07.2005);

- правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
утвержденные  решением Междуре-
ченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 N 458 (газета 
«Контакт» N 58 от 12.08.2008);

- генеральный план города Между-
реченска, утвержденный решением 
Междуреченского городского Совета 
народных депутатов  от 01.10.07. N 
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- настоящий административный 
регламент;

- иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Кеме-
ровской области и органов местного 
самоуправления Междуреченского 
городского округа,  регулирующие 
правоотношения в данной сфере.

Источниками официального опу-
бликования нормативных правовых 
актов являются: официальный сайт 
администрации Междуреченского 
городского округа, газета «Контакт».

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.6.1. Муниципальная услуга пре-
доставляется при поступлении за-
явления о предоставлении градо-
строительного плана земельного 
участка в управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа. 

Примерная форма заявления при-
ведена в приложении N  1 к настояще-
му административному регламенту.

2.6.2.  Перечень документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, получаемых 
управлением:

2.6.2.1. из филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата  Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» 
по Кемеровской области в рамках 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ):

выписка из государственного ка-
дастра недвижимости, содержащая 
сведения о местоположении (адре-
се), площади и границах земельного 
участка, границах частей земельного 
участка;

сведения об объектах капитально-
го строительства, расположенных на 
земельном участке;

из департамента культуры и на-
циональной политики Кемеровской 
области - сведения о наличии/отсут-
ствии на земельном участке объектов 
культурного наследия;

из уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, 
уполномоченных органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченных 
органов местного самоуправления, 
регулирующих в соответствии с фе-
деральными  законами использование 
земельных участков, градостроитель-
ный регламент на которые не распро-
страняется или не устанавливается в 
соответствии с частями 4 и 6 статьи 
36 Градостроительного кодекса РФ, 
– сведения, необходимые для под-
готовки ГПЗУ по форме, утвержден-
ной приказом Минстроя России от 
25.04.2017 N  741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее за-
полнения».

из организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, – тех-
нические условия для подключения 
(технологического присоединения) 
планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Иные документы и сведения, не-
обходимые для подготовки ГПЗУ по 
форме, утвержденной приказом Мин-
строя России от 25.04.2017  N  741/пр 
«Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка и 
порядка ее заполнения».

2.6.3. Запрещается требовать от 
заявителя:

предоставления документов и 
информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги; предоставления 
документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами находятся 
в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, организа-
ций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных 
услуг.

2.7. Основания для отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услу-
ги, не предусмотрены.

2.8. Основания для приостановле-
ния предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

2.10. Услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрены.

2.11.  Муниципальная услуга пре-
доставляется без взимания платы.

2.12. Максимальный срок ожида-
ния в очереди для заявителей при 
подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муни-
ципальной услуги – не более15 минут.

2.13. Регистрация заявления, по-
ступившего в ходе личного обращения 
заявителя, осуществляется в течение 
15 минут с момента поступления ука-
занного заявления.

Заявление, поступившее с помо-
щью Единого портала или через МФЦ, 
регистрируется специалистом, от-
ветственным за прием и регистрацию 
заявлений, или специалистом МФЦ в 
день поступления.

2.14. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к  месту ожидания и 
приема заявителей, размещению ин-
формации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

2.14.1. Помещения, в которых осу-
ществляются действия по предостав-
лению муниципальной услуги, обеспе-
чиваются компьютерами, средствами 
связи, включая доступ к сети «Интер-
нет», оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, информацион-
ными и справочными материалами, 
наглядной информацией, стульями и 
столами, средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, доступом к регио-
нальной системе межведомственного 
электронного взаимодействия, а так-
же обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Места ожидания и приема заяви-
телей оборудуются стульями и (или) 
кресельными секциями, и (или) ска-
мьями.

Информационные материалы, 
предназначенные для информиро-
вания заявителей о порядке предо-
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