
 Администрации Междуреченского городского округа 
ПостАновление N 3222п

от 10.12.2014 года
о внесении изменений в постановление администрации  

Междуреченского городского  округа от 06.10.2011  N 1848п 
«о внесении изменений в постановление  администрации города Междуре-

ченска  от 21.09.2010  N 2046п «об утверждении Положения об информацион-
ной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

В целях обеспечения участников градостроительной деятельности достоверными сведениями, 
необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной де-
ятельности,  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 «Об ин-

формационном обеспечении градостроительной деятельности», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  Междуреченского городско-
го округа  от 06.10.2011 N 1848-п  «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Междуреченска от 21.09.2010  N 2046-п «Об утверждении  Положения об информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности  муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ»: приложения  1 и 2 изложить в новой редакции.

2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхе-
ева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в  полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.      

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по промышленности и строительству  Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

1. основные положения. 
1.1. Положение об информационной систе-

ме обеспечения градостроительной деятельности 
(далее - Положение) разработано в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.12.2004 N 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 N 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности».   

1.2. Настоящее Положение устанавливает до-
полнительные разделы информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности 
(далее - ИСОГД), конкретизирует структуру, по-
рядок формирования и ведения  ИСОГД, а так-
же порядок предоставления сведений, содержа-
щихся в ИСОГД, применительно к территории му-
ниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» (далее - город Междуреченск). 
ИСОГД является автоматизированной.   

Автоматизированная ИСОГД - это  система 
базы данных  со всеми внесенными в них акту-
альными  документами, материалами, картами, 
схемами и чертежами  информационной системы.

1.3. ИСОГД является единственным  офици-
альным источником сведений о градостроитель-
ных регламентах общего и особого вида, иной 
регламентной информации об объектах градо-
строительной деятельности.

1.4. Органом, непосредственно осуществляю-
щим функции по ведению  ИСОГД в городе Меж-
дуреченске, является  Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа (далее – Управление).    

1.5. Сведения ИСОГД являются муниципаль-
ным информационным ресурсом и в соответствии 
с Федеральным законом  от 27.07. 2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» находятся в муниципаль-
ной собственности.      

1.6. Сведения ИСОГД являются открытыми и 
общедоступными, за исключением сведений, от-
несенных в соответствии с федеральными зако-
нами к категории ограниченного доступа.

2. структура исоГД.
2.1. В соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 09.06.2006     
N 363 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности» ИСОГД состоит:

2.1.1)  из девяти основных разделов, в кото-
рых содержится информация, предусмотренная 
частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.1.2) из  дополнительных разделов, в ко-
торых содержится иная информация, имеющая 
отношение к градостроительной деятельности.

2.2. К основным разделам относятся: 
- раздел I «Документы территориального пла-

нирования Российской Федерации в части, касаю-
щейся территории  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- раздел II  «Документы территориального 
планирования Кемеровской области  в части, ка-
сающейся территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»;

- раздел III  «Документы территориально-
го планирования муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», материалы 
по их обоснованию»;

- раздел IV «Правила землепользования и за-
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ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
стройки муниципального образования  «Между-
реченский городской округ», данные о внесении 
в них изменений»; 

- раздел V «Документация по планировке 
территорий»;

- раздел VI «Изученность природных и тех-
ногенных условий»;

- раздел VII «Изъятие и резервирование зе-
мельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд»;

- раздел VIII «Застроенные и подлежащие за-
стройке земельные участки»;

- раздел IX «Геодезические и картографиче-
ские материалы».

2.3. К дополнительным разделам ИСОГД от-
носятся:

- раздел X «Адресный реестр и Адресный 
план»;

- раздел XI «Нормативно-правовая докумен-
тация»;

- раздел XII «Региональные нормативы гра-
достроительного проектирования Кемеровской 
области»;

- раздел XIII «Архив проектной и техниче-
ской документации».

2.4. Основные разделы ИСОГД формируются 
путем размещения поступающих от органов госу-
дарственной власти или органов местного само-
управления копий документов применительно к 
территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», содержащих све-
дения, которые подлежат размещению в ИСОГД.

2.5. Управление в течение 14 дней со дня ре-
гистрации в книге учета  соответствующих сведе-
ний  размещает их в ИСОГД. 

2.6. Документы, формирующие основные раз-
делы ИСОГД, принятые, утвержденные или вы-
данные органами местного самоуправления го-
рода Междуреченска и подлежащие размеще-
нию в ИСОГД, размещаются в течение четыр-
надцати дней со дня их принятия, утверждения 
или выдачи.

2.7. Сведения основных разделов ИСОГД 
подразделяются на общую и специальные части, 
содержание которых определено Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 N 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности».

2.8. Дополнительные разделы ИСОГД фор-
мируются в ходе подготовки градостроительной 
и иной, связанной с ней, документации города 
Междуреченска.

2.9. Дополнительные разделы  ИСОГД фор-
мируются путем размещения Управлением в соот-
ветствующие базы данных копий документов, нор-
мативных правовых актов, сведений и материа-
лов, аналитической, справочной и иной информа-
ции, характеризующей социально-экономическое, 
инженерно-техническое и иное развитие города. 
Указанные документы и материалы используют-
ся органами местного самоуправления при ре-
гулировании градостроительной деятельности, 
подготовке и принятии управленческих решений 
в различных сферах жизнедеятельности, входя-
щих в перечень вопросов местного значения го-
рода Междуреченска.

2.10. Сведения, документы и материалы, со-
держащиеся в дополнительных разделах инфор-
мационной системы, не могут дублировать све-
дения, документы и материалы, содержащиеся 
(подлежащие размещению) в основных разде-
лах информационной системы.

2.11. Документы и материалы, формирующие 
дополнительные разделы ИСОГД, размещаются 
в ИСОГД в течение семи дней со дня их приня-
тия, утверждения или выдачи.

2.12. Внесение изменений в сведения, содер-
жащиеся в основных и дополнительных разделах 
ИСОГД, осуществляется на основании информа-
ции, поступившей от органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, 
либо полученной Управлением из иных источни-
ков, путем анализа имеющейся информации (в 
отношении сведений дополнительных разделов).

2.13. Копии документов и материалов, на 
основании которых в сведения, содержащиеся 
в ИСОГД, вносились изменения, помещаются в 
ранее открытые книги соответствующих разде-
лов ИСОГД.

2.14. Документирование, хранение сведений 
ИСОГД осуществляется на бумажных и электрон-
ных носителях. При несоответствии записей на 
бумажном и электронном носителях приоритет 
имеют записи на бумажном носителе.

2.15. Хранение копий документов, содержа-
щихся в ИСОГД и представленных на бумажном 
носителе, осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации».             

3. Порядок размещения документов в 
исоГД. 

3.1. Поступившие в органы местного само-
управления города Междуреченска  от органов 
государственной власти Российской Федерации 
и Кемеровской области  копии документов, све-
дения которых подлежат размещению в основ-
ных разделах ИСОГД, направляются  в Управле-
ние  для регистрации и размещения в ИСОГД.

3.2.  Копии текстовых документов представ-
ляются в бумажном виде. Графические (карто-
графические) материалы представляются в бу-
мажном и электронном видах. Электронные вер-
сии графических материалов  представляются на  
электронном носителе в  векторном формате ис-
пользуемых автоматизированных средств, в мест-
ной системе координат города Междуреченска, 
Балтийской системе высот.

3.3. Управление  вправе запрашивать у терри-
ториальных федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Кеме-
ровской области, расположенных на территории 
города Междуреченска, структурных подразделе-
ний администрации Междуреченского городского 
округа, муниципальных предприятий или учреж-
дений, а также по согласованию у юридических 
и физических лиц копии документов, подлежа-
щих в соответствии с законодательством разме-
щению в ИСОГД, за исключением конфиденци-
альной информации.

3.4. Прием (регистрация) и размещение ко-
пий документов в ИСОГД включают в себя  сле-
дующие процедуры в зависимости от того, яв-
ляется ли поступившая копия копией нового са-
мостоятельного документа либо дополнением к 
документу, копия которого была зарегистриро-
вана в ИСОГД. 

3.5. В случае если поступившая копия явля-
ется копией нового самостоятельного документа, 
работником Управления осуществляются:  

1) регистрация входящего сопроводительного 
письма к документам, подлежащим размещению 
в ИСОГД, в журнале входящей корреспонденции;

2) принятие решения о размещении доку-
мента в ИСОГД;

3) занесение сведений о документе в жур-
нал учета документов ИСОГД с присвоением ре-
гистрационного номера, указанием номера кни-
ги хранения копии документа;

4) помещение копии документа в отдельную 
книгу хранения, которой присваивается номер. 

Номер книги хранения соответствует регистраци-
онному номеру документа в случае, если доку-
мент является новым самостоятельным. Если же 
регистрируемый документ является дополнением, 
изменением к размещенному ранее в ИСОГД до-
кументу, то он помещается в ту же книгу, где хра-
нится основной документ, соответственно указы-
вается номер книги основного документа;

5) занесение в базу данных ИСОГД наимено-
вания и реквизитов документа (регистрационный 
номер документа, номер книги, в которой будет 
храниться копия документа и материалов, входя-
щих в его состав и др.).

3.6. В случае если поступившая копия доку-
мента является дополнением к документу, заре-
гистрированному ранее в ИСОГД, работником 
Управления осуществляется:

1) регистрация входящего сопроводительно-
го письма к документам, подлежащим размеще-
нию в ИСОГД;

2) принятие решения о размещении доку-
мента в ИСОГД;

3) выполнение процедуры установления свя-
зи между ранее зарегистрированным и уже хра-
нящимся в ИСОГД документом и дополнени-
ем к нему;

4) присвоение документу (части документа) в 
журнале учета документов ИСОГД регистрацион-
ного номера основного документа, частью кото-
рого является поступивший документ;

5) внесение корректировок в сведения об 
основном документе;

6) помещение копии документа в книгу с со-
ответствующим номером.

3.7. Факт размещения документа в ИСОГД 
отражается в журнале учета документов ИСОГД. 
Запись в журнале учета документов осуществля-
ется в соответствии с положением, утвержден-
ным Приказом Минрегиона РФ от 30.08.2007 N 
85 «Об утверждении документов по ведению ин-
формационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности».     

3.8. Размещение копий документов в ИСОГД 
осуществляется на безвозмездной основе.

 
    4. Предоставление сведений исоГД.

4.1. Предоставление сведений, содержащихся 
в ИСОГД,  осуществляется на основании  запро-
са органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, физического или юриди-
ческого лица, заинтересованного в получении та-
ких сведений  (далее – заинтересованного лица).  

4.2. Заинтересованные лица подают в Управ-
ление  либо в МАУ «Многофункциональный 
центр» (МФЦ) запрос  на предоставление све-
дений и (или) копий документов, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» в 
письменном или электронном виде. Запрос так-
же может быть направлен  в  адрес  Управления  
посредством  использования  государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(Единый портал) либо государственной информа-
ционной системы Кемеровской области «Регио-
нальный портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (Региональный портал) в сети Интер-
нет с указанием своего наименования  (имени) и 
места нахождения (места жительства).

4.3. В запросе указывается раздел ИСОГД, 
форма предоставления сведений (на бумажных и 
(или) электронных носителях, в текстовой и (или) 
графической формах), содержащихся в ИСОГД, 
способ доставки сведений (по почте, через сеть  
Интернет, получения непосредственно заинтере-
сованным лицом или его представителем и иные 
способы доставки), контактные реквизиты (теле-
фон, адрес электронной почты, адрес интернет-
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сайта  при наличии). 
4.4.  Предоставление сведений ИСОГД осу-

ществляется на платной основе или бесплатно в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Размер платы за предоставление му-
ниципальной услуги устанавливается ежегод-
но нормативно-правовым актом администрации 
Междуреченского городского округа на основа-
нии  Приказа Министерства экономического раз-
вития  Российской Федерации от 26.02.2007 г. N 
57  «Об утверждении методики определения раз-
мера платы за предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности».

4.6. Поступающие запросы регистрируются в 
журнале учета запросов на предоставление све-
дений ИСОГД. Записи о регистрации дублирует-
ся в электронном журнале учета заявок.

4.7. Сведения, содержащиеся в ИСОГД, вы-
даются (направляются) заинтересованному лицу 
в срок:

-  не превышающий 14 дней с момента пред-
ставления документа, подтверждающего внесе-
ние платы за предоставление  сведений, в слу-
чае установления платы;

-  не превышающий 14 дней с момента ре-
гистрации запроса на предоставление сведений, 
если услуга осуществляется бесплатно.

4.8. Факт выдачи (направления) сведений, 
содержащихся в ИСОГД, и их содержание отра-
жаются в журнале учета предоставленных све-
дений ИСОГД.  

5.  Основания для отказа в предоставле-
нии сведений ИСОГД.

5.1. В предоставлении сведений, содержа-
щихся в ИСОГД, может быть отказано по при-
чине установленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации запрета в 
предоставлении указанных сведений заинтере-
сованному лицу.

5.2. Об отказе в предоставлении сведений 
Управление письменно уведомляет заинтересо-

ванное лицо с указанием соответствующих при-
чин.

5.3. Отказ в выдаче сведений, содержащих-
ся в ИСОГД, может быть обжалован в судеб-
ном порядке.

6. Обеспечение защиты информационных 
ресурсов ИСОГД.

6.1. Безопасность информации, содержащей-
ся в ИСОГД, обеспечивается посредством приме-
нения организационных и технических мер защи-
ты, а также посредством контроля за использо-
ванием информации в соответствии  с действую-
щим законодательством.

6.2. Основными мерами защиты сведений 
ИСОГД являются: 

1) применение сертифицированных и лицен-
зированных программных средств общего на-
значения;

2) соблюдение правил об отнесении опреде-
ленных видов информации к категориям ограни-
ченного доступа;

3) исключение несанкционированного досту-
па к ресурсам ИСОГД;

4) обеспечение подлинности и целостности 
информации, содержащейся в ИСОГД;

5) организация и проведение работ по обеспе-
чению сохранности  и работоспособности имуще-
ства, входящего в состав программно-аппаратного 
комплекса ИСОГД;

6) подготовка работников, обеспечивающих 
ведение и предоставление сведений ИСОГД;

7) установление ответственности за наруше-
ние правил использования и эксплуатации ИСОГД.

6.3. Обеспечение безопасности информа-
ции, содержащейся в ИСОГД, возлагается на 
Управление.  

 Начальник управления архитектуры 
и градостроительства   

администрации
Междуреченского городского округа                                             

Л.П. ЗыкОва.

Приложение  2  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

 от 10.12.2014 года N 3222п 

ПОряДОк ИНФОрМаЦИОННОГО вЗаИМОДЕЙСТвИя ПрИ 
НаПравЛЕНИИ СвЕДЕНИЙ ДЛя раЗМЕЩЕНИя в ИНФОрМаЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИя ГраДОСТрОИТЕЛЬНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБраЗОваНИя «МЕЖДУрЕЧЕНСкИЙ 

ГОрОДСкОЙ ОкрУГ»

1. ОСНОвНыЕ ПОЛОЖЕНИя.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с главой 7 Градостроительного кодек-
са РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Постановлением 
Правительства РФ от 09.06.2006 N 363, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,  в целях обеспечения органов 
местного самоуправления, юридических и физи-
ческих лиц достоверной информацией об объек-
тах градостроительной деятельности.

1.2. Порядок действует до выхода федераль-
ных нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих порядок направления сведений в инфор-
мационные системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности. 

 1.3. Настоящий Порядок определяет прави-
ла представления структурными подразделения-
ми администрации Междуреченского городско-
го округа, юридическими и физическими лицами 
документов о формировании и состоянии объек-
тов капитального строительства различного на-
значения (жилые и нежилые здания и строения; 
промышленные объекты; инженерные сети и со-
оружения, дороги и дорожные сооружения), зе-
мельных участков и благоустройства территорий 
для включения информации, содержащейся в вы-
шеуказанных документах, в информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельно-
сти муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (далее – ИСОГД), с це-
лью проведения комплексной обработки данной 
информации и представления ее заинтересован-
ным пользователям. 

1.4. Система сбора информации об объектах 
капитального строительства и территории муници-
пального образования «Междуреченский город-
ской округ» является составной частью ИСОГД.

 
2. ПОряДОк НаПравЛЕНИя ИНФОрМа-

ЦИИ в ИСОГД.
2.1. Организации, выполняющие проектно-

изыскательские работы и исполнительные съем-
ки построенных объектов; службы, осуществля-
ющие разрешительные, согласующие и регламен-
тирующие функции в области градостроитель-
ства; застройщики (физические и юридические 
лица, осуществляющие градостроительную дея-
тельность); исполнители работ, осуществляющие 
работы по межеванию, технической инвентари-
зации, на территории муниципального образова-
ния передают один экземпляр копий или согла-
сованные по форме сведения, касающиеся гра-
достроительной деятельности, в Управление для 
внесения их в ИСОГД.

2.2. Структурные подразделения администра-
ции Междуреченского городского округа, осу-
ществляющие разрешительные, согласующие и 
регламентирующие функции в области градо-
строительства, передают в ИСОГД копии доку-
ментов, касающихся градостроительной деятель-
ности (в т.ч. объектов недвижимости, включая зе-
мельные участки).

2.3. Копии муниципальных правовых актов, 
других документов и сведений о градостроитель-
ной деятельности, подлежащие размещению в 
ИСОГД, передаются исполнителями документов 
или владельцами сведений в информационную 
систему в семидневный срок со дня подписания 
(согласования).

Документы и сведения предоставляются на 
бумажных и электронных носителях.

2.4. Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, администрация Между-
реченского городского округа, структурные под-
разделения администрации Междуреченского го-
родского округа, застройщики, исполнители ра-
бот и владельцы сведений передают в ИСОГД 
копии документов и сведения в соответствии со 
следующим перечнем.

Совет народных депутатов  Междуреченско-
го городского округа:

решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа в отношении гра-
достроительной деятельности.

Администрация Междуреченского городско-
го округа:

муниципальные правовые акты в отношении 
градостроительной деятельности.

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

сведения об объектах муниципальной соб-
ственности.

Комиссия по переводу жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жи-
лые помещения:

сведения о переводе жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жи-
лые помещения.

Прочие структурные подразделения адми-
нистрации Междуреченского городского округа:

документы и сведения о градостроительной 
деятельности.

Застройщики, исполнители работ и владель-
цы сведений:

- технические паспорта;
- кадастровые планы;
- проектную документацию;
- сведения о государственной регистрации 

права на объекты недвижимости.
2.5. За несвоевременное представление до-

кументов и сведений в ИСОГД должностные лица 
несут персональную ответственность.

2.6. Управление в течение 14 дней со дня по-
лучения соответствующих копий размещает их в 
ИСОГД муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ». 

  
Начальник управления архитектуры и градо-

строительства администрации
Междуреченского городского округа                                             

Л.П. ЗыкОва.

администрации Междуреченского городского округа 

ПОСТаНОвЛЕНИЕ N 3223п 
от 10.12.2014 года

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.08.2011 N 1437п 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений  из информационной  системы обе-

спечения градостроительной деятельности»
В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги по предоставлению 

сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «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», на основании Уста-
ва муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 09.08.2011 N 1437-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений  из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»: приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.04.2013 N 787-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
09.08.2011 N 1437-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений  из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» считать утратившим силу. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхе-
ева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в  полном объеме.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по промышленности и строительству Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа в.а. ШаМОНИН.

     Приложение к постановлению администрации
            Междуреченского городского 

округа
       от 10.12.2014 года N 3223п 

                              аДМИНИСТраТИвНыЙ рЕГЛаМЕНТ
 ПО ПрЕДОСТавЛЕНИÞ МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ

  «ПрЕДОСТавЛЕНИЕ СвЕДЕНИЙ  ИЗ ИНФОрМаЦИОННОЙ
СИСТЕМы ОБЕСПЕЧЕНИя ГраДОСТрОИТЕЛЬНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ»

I. Общие положения.
1.1. Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее - 
Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), создания комфортных условий для потребителей 
результатов исполнения  данной услуги и  определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур)  при оказании  такой  услуги.

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» размещен 
на официальном сайте администрации  Междуреченского городского округа: http: www.mrech.ru 

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации  Междуреченского 
городского округа.

1.4. Получателями  муниципальной услуги являются физические или юридические лица 
или их представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности (далее - 
заинтересованные лица).

Представление интересов заявителей может осуществлять     многофункциональный центр.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Предоставление сведений из  информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности».
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги  «Предоставление сведений  из ИСОГД» (далее 

по тексту - муниципальная услуга) осуществляется  управлением архитектуры и градостроительства 
администрации  Междуреченского городского округа (далее - Управление).

2.2.2.  Управление  располагается по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес Управления: 652870,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00,        
пятница с 8.00 до 16.00  (в летнее время с 8.00 до 14.30). 
Òелефон, телефакс: (38475)2-88-38. 
Òелефоны отдела информационного   обеспечения градостроительной деятельности:  2-37-30,  

2-77-53. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности:  тел. 
2-37-30.

Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Адрес официального сайта администрации  Междуреченского городского округа: http: mrech.ru
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление сведений из ИСОГД» 

осуществляется в соответствии с:
-  Конституцией Российской Федерации  («Российская газета», N 237, 25.12.1993);
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004     N 190-ФЗ  «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, 
ст. 3822;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности». «Собрание законодательства РФ», 19.06.2006, N 
25, ст. 2725;

- приказом Министерства экономического развития  Российской Федерации от 26.02.2007 г. N 
57  («Российская газета», N 101, 16.05.2007);

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», принятым 
Постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов 24.06.2005  N 157, газета 
«Контакт» N 46 от 07.07.2005; 

- постановлением  администрации города  Междуреченска от 21.09.2010 N 2046п «Об утверждении 
Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», газета «Контакт» N 71 от 28.09.2010.

2.2.4. Управление не вправе требовать от заинтересованных лиц осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,  организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.3.   Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление сведений из ИСОГД   (предоставление выписки из ИСОГД с приложением 

запрашиваемых сведений о документах, содержащихся в соответствующем разделе ИСОГД; копий 
документов, материалов);

-  отказ в предоставлении сведений  из ИСОГД.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- не более 14 дней с момента представления документа, подтверждающего внесение платы за 

предоставление муниципальной услуги, в случае установления платы;
- не более 14 дней с момента регистрации запроса на предоставление сведений, содержащихся 

в ИСОГД,  если услуга оказывается бесплатно.
2.5. Документы, необходимые  в соответствии с законодательными или иными нормативными 

N 95, 16 декабря 2014 г.2 II



ïðàâîâûìè àêòàìè, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.5.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî  ïîäàåò â Óïðàâëåíèå  ëèáî 

â ÌÀÓ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» (äàëåå - ÌÔÖ) çàïðîñ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå  
1) íà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå 
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã» â ïèñüìåííîì èëè ýëåêòðîííîì âèäå. Çàïðîñ òàêæå ìîæåò áûòü íàïðàâëåí  â  
àäðåñ  Óïðàâëåíèÿ  ïîñðåäñòâîì  èñïîëüçîâàíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Åäèíûé 
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» www.gosuslugi.ru (äàëåå - Åäèíûé ïîðòàë) 
ëèáî ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» http://42.gosuslugi.ru/pgu/   (äàëåå - Ðåãèîíàëüíûé 
ïîðòàë) â ñåòè Èíòåðíåò.

2.5.2.  Â çàïðîñå óêàçûâàþòñÿ ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, þðèäè÷åñêèé àäðåñ è ìåñòî åãî ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ,  
êîíòàêòíûå   ðåêâèçèòû (òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, àäðåñ Èíòåðíåò-ñàéòà ïðè íàëè÷èè), à 
òàêæå óêàçûâàåòñÿ  ðàçäåë ÈÑÎÃÄ,  çàïðàøèâàåìûå ñâåäåíèÿ (î ðàçâèòèè òåððèòîðèè, çàñòðîéêå 
òåððèòîðèè, çåìåëüíîì ó÷àñòêå, îá îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è äð.), ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñâåäåíèé (íà áóìàæíûõ è (èëè) ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, â òåêñòîâîé è (èëè) ãðàôè÷åñêîé ôîðìàõ), 
ñîäåðæàùèõñÿ â ÈÑÎÃÄ, ñïîñîá äîñòàâêè ñâåäåíèé (ïî ïî÷òå, ÷åðåç ñåòü Èíòåðíåò, ïîëó÷åíèÿ 
íåïîñðåäñòâåííî çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì è èíûå ñïîñîáû äîñòàâêè).

2.5.3. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ñ çàïðîñîì ïðåäñòàâèòåëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ê çàïðîñó 
ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ) ïðåäñòàâèòåëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî 
ëèöà

2.5.4. Â ñëó÷àå åñëè çàïðàøèâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ, îòíåñåííàÿ ê êàòåãîðèè îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà, 
ê çàïðîñó ïðèêëàäûâàåòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà,  ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé, 
îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèè îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà.

2.5.5. Êîïèè äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòà.

2.6. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ  äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

2.6.1. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè, íå ïðåäóñìîòðåíû.

2.7. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.7.1. Ñîäåðæàíèå çàïðîñà íå ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü çàïðàøèâàåìûå ñâåäåíèÿ, äîêóìåíòû, 

ìàòåðèàëû èëè çàïðàøèâàåìûå äîêóìåíòû îòñóòñòâóþò â ÈÑÎÃÄ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã».

2.7.2.  Çàïðàøèâàåìûå äîêóìåíòû îòíåñåíû ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê êàòåãîðèè 
îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà è çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íå èìååò ïðàâà äîñòóïà ê òàêîé èíôîðìàöèè.

2.7.3. Îáðàùåíèå íåïðàâîìî÷íîãî ëèöà.
2.7.4. Îòñóòñòâèå îïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé  ÈÑÎÃÄ  (ïðè îòñóòñòâèè ó çàèíòåðåñîâàííîãî 

ëèöà ïðàâà íà èõ áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå).
2.8. Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà  ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 

óñëóãè.
2.8.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà  íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.06.2006 N 363 

«Îá èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè» ÿâëÿåòñÿ ïëàòíîé.
2.8.2. Ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíî 

íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâàíèè  
Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2007 ã. N 57  «Îá 
óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè».

2.8.3. Îáùèé ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî êîíêðåòíîé çàÿâêå 
îïðåäåëÿåòñÿ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ÈÑÎÃÄ íà îñíîâàíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

2.8.4. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì âíåñåíèå ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, 
ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîííûé äîêóìåíò - èçâåùåíèå î ïðèåìå ê èñïîëíåíèþ ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìûé 
îïåðàòîðîì Ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïëàòåæàõ 
(äàëåå - ÃÈÑ ÃÌÏ), ëèáî ïðåäîñòàâëåííàÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå êîïèÿ 
ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ ñ îòìåòêîé áàíêà èëè èíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè î åãî èñïîëíåíèè, â ñëó÷àå 
áåçíàëè÷íîé ôîðìû ðàñ÷åòà, ëèáî êâèòàíöèÿ óñòàíîâëåííîé ôîðìû, â ñëó÷àå íàëè÷íîé ôîðìû ðàñ÷åòà.

2.8.5. Áåñïëàòíî ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî çàïðîñàì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé (îðãàíîâ) ïî ó÷åòó îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
îðãàíîâ ïî ó÷åòó ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, à â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïî çàïðîñàì ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö. 

2.9. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè.

2.9.1. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå äîëæåí 
ïðåâûøàòü 15 ìèíóò. 

2.10. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà  î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
 2.10.1. Çàïðîñ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà  î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðåãèñòðèðóåòñÿ 

â äåíü ïîñòóïëåíèÿ â Óïðàâëåíèå.    
2.11.  Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
2.11.1. Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, îæèäàíèÿ è ïðèåìà 

çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö) ðàñïîëàãàþòñÿ â  ïîìåùåíèè, çàíèìàåìîì Óïðàâëåíèåì. 
2.11.2. Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ 

èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè, îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿìè è ñòîëàìè äëÿ 
âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

2.11.3. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ  äîëæíû èìåòü óñëîâèÿ, óäîáíûå äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è 
îïòèìàëüíûå äëÿ ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëåíèÿ.  Ìåñòà îæèäàíèÿ    îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, 
ñêàìüÿìè.

2.11.4. Ïðèåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëóæåáíûõ êàáèíåòàõ îòäåëà 
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìåñòà ïðèåìà îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè 
è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì ñàíèòàðíûì, ïðîòèâîïîæàðíûì è èíûì íîðìàì è ïðàâèëàì.

2.11.5.  Ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëåíèÿ îñíàùàþòñÿ  òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, 
èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè.

2.12. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè.
Èíôîðìàöèÿ  î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé è îáùåäîñòóïíîé.
2.12.1. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì, ÌÔÖ:
- â óñòíîé ôîðìå  ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó;
- â ïèñüìåííîé ôîðìå (ïî÷òîâîé, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé);
- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè Èíòåðíåò;
- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ  Óïðàâëåíèÿ.
2.12.2. Èíôîðìèðîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå 

èíäèâèäóàëüíîãî è ïóáëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ, â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå.
2.12.3. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, ñïåöèàëèñòîì ÌÔÖ ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó.

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ  ñïåöèàëèñòû îòäåëà  èíôîðìàöèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè    ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå  
èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.

Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè  îòäåëà, ôàìèëèè, 
èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

2.12.4. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì  ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  
ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà Óïðàâëåíèÿ èëè ñïåöèàëèñòàìè ÌÔÖ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

- ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âðåìåíè ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ;
- ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñòîèìîñòè óñëóãè;
- ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî êîíêðåòíîìó çàïðîñó.
  Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ëèáî ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè, 

ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Â ñëó÷àå, åñëè íà òåêóùèé ìîìåíò êîíñóëüòàöèÿ ïî îòäåëüíîìó âîïðîñó íå ìîæåò 
áûòü ïðåäîñòàâëåíà ëèáî ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè,  ñïåöèàëèñòû ìîãóò 
ïðåäëîæèòü çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó íàïðàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå â Óïðàâëåíèå.

2.12.5. Èíäèâèäóàëüíîå ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âûäà÷è îòâåòà çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ïî÷òîâîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

2.12.6. Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ 
÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Åäèíîì è Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ. 

2.12.7.  Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Óïðàâëåíèÿ ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå (ðåæèìå)  ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ, ÌÔÖ;
- êîíòàêòíûå òåëåôîíû, ãðàôèê ðàáîòû, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòîâ, 

îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì è êîíñóëüòèðîâàíèå;
 - ïåðå÷åíü  äîêóìåíòîâ,  íåîáõîäèìûõ  äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- îáðàçåö çàïîëíåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé  èç ÈÑÎÃÄ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå;
- ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ â âèäå áëîê-ñõåìû (ïðèëîæåíèå 2);
- èíôîðìàöèÿ îá àäðåñå  Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé);

- èíôîðìàöèÿ îá àäðåñå  Ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Èíôîðìàöèÿ îá àäðåñàõ, òåëåôîíàõ àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

Óïðàâëåíèÿ, ÌÔÖ, îá àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, îá àäðåñàõ ïîðòàëîâ ðàçìåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.  

2.13. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â 
ýëåêòðîííîé ôîðìå.

2.13.1. Óïðàâëåíèå îáåñïå÷èâàåò èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, ëèáî ÷åðåç Åäèíûé è Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàëû. Â  ñëó÷àå  ïîäà÷è  
çàÿâëåíèÿ  î  ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè  â ÌÔÖ íåïîñðåäñòâåííîå  ïðåäîñòàâëåíèå  
ãîñóäàðñòâåííîé  óñëóãè  îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì.

2.13.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
- îáåñïå÷èâàåòñÿ  äîñòóï  çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö  ê  ñâåäåíèÿì  î  ïðåäîñòàâëÿåìîé ìóíèöèïàëüíîé  

óñëóãå  íà  îôèöèàëüíîì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  íà Åäèíîì è 
Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëàõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ  äîñòóïíîñòü  äëÿ  êîïèðîâàíèÿ  è  çàïîëíåíèÿ  çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè  â 
ýëåêòðîííîé  ôîðìå  çàïðîñà  è  èíûõ  äîêóìåíòîâ,  íåîáõîäèìûõ  äëÿ  ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ  âîçìîæíîñòü  ïîäà÷è  çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì  îáðàùåíèÿ  è èíûõ  äîêóìåíòîâ,  
íåîáõîäèìûõ  äëÿ  ïîëó÷åíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ  âîçìîæíîñòü  ïîëó÷åíèÿ  çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì  ñâåäåíèé  î  õîäå âûïîëíåíèÿ 
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ  âîçìîæíîñòü  ïîëó÷åíèÿ  çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì  ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ  
ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè  â  ýëåêòðîííîé  ôîðìå,  çà  èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òàêîå ïîëó÷åíèå 
çàïðåùåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.13.3. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ 
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé 
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè 
èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, 
òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

3.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå 
ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è  ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; 
- ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ çàïðîñà è ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 

ïóíêòàìè 2.5.3 è 2.5.4  íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà) òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, 
ðàññìîòðåíèå çàïðîñà è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,   ïîäãîòîâêà ïðîåêòà   ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ  
ëèáî ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â  ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ; 

- âûäà÷à  ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ.
Áëîê-ñõåìà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè  2 ê 

àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
3.1.2.   Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ñ 

èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Åäèíûé ïîðòàë 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» è ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  «Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò ïîäàòü çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç  
«Ëè÷íûé êàáèíåò» ïîëüçîâàòåëÿ  íà Åäèíîì ïîðòàëå ëèáî  íà Ðåãèîíàëüíîì ïîðòàëå ïóòåì ðåãèñòðàöèè 
ïîëüçîâàòåëÿ.  Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïîëüçîâàòåëÿ âîçìîæíû ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó è îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïà ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;

- èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà  î  õîäå  ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìóíèöèïàëüíîé  óñëóãè ïðè  
èñïîëüçîâàíèè  ðàçäåëà  «Ëè÷íûé  êàáèíåò» ïóòåì îòïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé èñïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòà 
ñòàòóñà óñëóãè; 

- ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã  â ýëåêòðîííîé ôîðìå, åñëè ýòî 
íå çàïðåùåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

- èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå 
ñâÿçàííûå ñ  ïðîâåðêîé  äåéñòâèòåëüíîñòè  óñèëåííîé  êâàëèôèöèðîâàííîé  ýëåêòðîííîé ïîäïèñè 
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, èñïîëüçîâàííîé ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,  à  
òàêæå  óñòàíîâëåíèå  ïåðå÷íÿ  êëàññîâ  ñðåäñòâ  óäîñòîâåðÿþùèõ  öåíòðîâ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ  íà  îñíîâàíèè  ìîäåëè  óãðîç  
áåçîïàñíîñòè  èíôîðìàöèè  â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé 
çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé  óñëóãè  è  (èëè)  ïðåäîñòàâëåíèÿ  òàêîé  óñëóãè  îñóùåñòâëÿåòñÿ  â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.  

3.2.  Ïðèåì è  ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå 

çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â Óïðàâëåíèå ñ çàïðîñîì óñòàíîâëåííîé ôîðìû (ïðèëîæåíèå 1) â ïèñüìåííîé 
ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ÷åðåç Åäèíûé èëè Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàëû, ëèáî 
îáðàùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ÌÔÖ. 

3.2.2. Ïðèåì çàïðîñà è ïðèëàãàåìûõ  êîïèé äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ  äîëæíîñòíûì ëèöîì 
Óïðàâëåíèÿ, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî  âõîäèò âûïîëíåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ôóíêöèé.

3.2.3. Ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñà ñ ïðèëàãàåìûìè  äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì  
â äåíü ïîñòóïëåíèÿ  çàïðîñà ïóòåì  âíåñåíèÿ â æóðíàë ó÷åòà âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ. 

3.2.4.  Ïðè ïîäà÷å  çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå  íà 
àäðåñ ïî÷òû Óïðàâëåíèÿ uaig@mrech.ru. çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó íåîáõîäèìî çàïîëíèòü çàïðîñ ïî 
óòâåðæäåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå 1), îòñêàíèðîâàòü ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû, è îòïðàâèòü 
ýëåêòðîííûì ïèñüìîì.

3.2.5. Ïðè  ïîäà÷å  çàïðîñà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Åäèíûé èëè Ðåãèîíàëüíûé ïîðòàëû 
ê çàïðîñó  ïðèêðåïëÿþòñÿ ñêàí-îáðàçû äîêóìåíòîâ â ôîðìàòå, èñêëþ÷àþùåì âîçìîæíîñòü 
ðåäàêòèðîâàíèÿ, ëèáî çàâåðåííûå ýëåêòðîííî-öèôðîâîé ïîäïèñüþ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî äîêóìåíò, 
óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îðãàíà, âûäàâøåãî äîêóìåíò. Êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü 
çàãðóæåí â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó 
äîêóìåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî 
ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå. 

3.2.6. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàïðîñà  è êîïèé äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå, äîëæíîñòíîå ëèöî 
ðàñïå÷àòûâàåò  ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû è ôèêñèðóåò  ôàêò ïîäà÷è çàïðîñà è äîêóìåíòîâ ïóòåì  
âíåñåíèÿ â æóðíàë ó÷åòà âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ. 

3.2.7.  Ïîñëå ðåãèñòðàöèè  çàïðîñà äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ïðèåì çàïðîñà,  â òå÷åíèå  
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ðåãèñòðàöèè ïîñòóïèâøåãî çàïðîñà,  íàïðàâëÿåò åãî  ñïåöèàëèñòó, â ÷üè 
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè âõîäèò ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ çàïðîñà è ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ 
òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ðàññìîòðåíèå çàïðîñà è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, 
ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ ëèáî ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè 
ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ.

Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû  -  2 äíÿ.
3.3. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ çàïðîñà è ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî 

ðåãëàìåíòà,  ðàññìîòðåíèå çàïðîñà è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ,   ïîäãîòîâêà ïðîåêòà  ñâåäåíèé 
èç ÈÑÎÃÄ  ëèáî ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ.

3.3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå äîëæíîñòíûì 
ëèöîì (äàëåå - ñïåöèàëèñòîì îòäåëà) ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ  Óïðàâëåíèÿ - îòäåëà 
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåðêó 
äîêóìåíòîâ,    çàïðîñà è ïðèëàãàåìûõ   êîïèé äîêóìåíòîâ, ðàññìîòðåíèå çàïðîñà è ïðèëàãàåìûõ ê 
íåìó äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêó èòîãîâîãî äîêóìåíòà.

3.3.2. Â òå÷åíèå äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîâåðÿåò  ñîîòâåòñòâèå çàïðîñà 
è ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,  ðàññìàòðèâàåò çàïðîñ è 
ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, îïðåäåëÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
âûÿâëÿåò îòñóòñòâèå îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.7  íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.

3.3.3. Åñëè â õîäå ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ íå âûÿâëåíû îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè 
ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ  ñïåöèàëèñò:

- îïðåäåëÿåò îáùèé ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è  íå ïîçäíåå 1-ãî 
äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà  íàïðàâëÿåò çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó èçâåùåíèå ñ óêàçàíèåì îáùåãî 
ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; 

- íàïðàâëÿåò îïåðàòîðó ÃÈÑ ÃÌÏ èçâåùåíèå î íà÷èñëåíèÿõ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè íàïðàâëÿåò 
îïåðàòîðó ÃÈÑ ÃÌÏ èçâåùåíèå îá óòî÷íåíèè íà÷èñëåíèé, èçâåùåíèå îá àííóëèðîâàíèè íà÷èñëåíèé, 
íåçàìåäëèòåëüíî ñ ìîìåíòà ôîðìèðîâàíèÿ, óòî÷íåíèÿ ðåêâèçèòîâ èëè àííóëèðîâàíèÿ íà÷èñëåíèÿ 
ñîîòâåòñòâåííî;

- íàïðàâëÿåò çàïðîñ è ïîëó÷àåò îò îïåðàòîðà ÃÈÑ ÃÌÏ èçâåùåíèå î ïðèåìå ê èñïîëíåíèþ 
ðàñïîðÿæåíèÿ è äîâîäèò ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ äî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà;

-  â òå÷åíèå 10-äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå âíåñåíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, êîïèé 
äîêóìåíòîâ èç ÈÑÎÃÄ, ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò    ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ.

Â ñëó÷àå åñëè óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî:
- â òå÷åíèå 10-äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà  ñïåöèàëèñò îòäåëà ÈÑÎÃÄ ïîäãîòàâëèâàåò 

ïðîåêò    ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ.
3.3.4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî 

îñíîâàíèÿì,  óêàçàííûì â ïóíêòå 2.7  íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñò îòäåëà  ãîòîâèò  â òå÷åíèå 
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10-äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé 
èç ÈÑÎÃÄ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

3.3.5. Ïîäãîòîâëåííûé ñïåöèàëèñòîì îòäåëà ïðîåêò ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ, çàïðîñ è ïðèëàãàåìûå 
ê íåìó äîêóìåíòû  ëèáî ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ  
ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ äëÿ ïîäïèñàíèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ äî 
èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè. Ñâåäåíèÿ, 
êîïèè äîêóìåíòîâ èç ÈÑÎÃÄ çàâåðÿþòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì.

   Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
 - 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà,  åñëè óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî;
 - 10 äíåé  ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå ïëàòû, â  ñëó÷àå 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çà ïëàòó. 
 3.4. Âûäà÷à ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç 

ÈÑÎÃÄ.
3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå íà÷àëüíèêîì 

Óïðàâëåíèÿ çàïðîñà è  ïðèëàãàåìûõ  êîïèé äîêóìåíòîâ, ïðîåêòà  ñâåäåíèé  èç ÈÑÎÃÄ ëèáî ïðîåêòà 
óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå   â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ.

3.4.2. Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ðàññìàòðèâàåò è ïîäïèñûâàåò ïðîåêò ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ (ïðîåêò 
óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ) è ïåðåäàåò äîëæíîñòíîìó ëèöó  
Óïðàâëåíèÿ,  îñóùåñòâëÿþùåìó ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ,  äëÿ ðåãèñòðàöèè  â æóðíàëå ó÷åòà 
èñõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè.

3.4.3. Äîëæíîñòíîå ëèöî Óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò 
â òå÷åíèå  äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîäïèñè, äîëæíîñòíîìó ëèöó Óïðàâëåíèÿ - ñïåöèàëèñòó 
îòäåëà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó 
ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ (óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ), ïîäïèñàííûå 
è çàðåãèñòðèðîâàííûå ñâåäåíèÿ  èç ÈÑÎÃÄ (óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç 
ÈÑÎÃÄ) äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû.

3.4.4. Ñïåöèàëèñò îòäåëà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â  òîò 
æå äåíü ôèêñèðóåò ñâåäåíèÿ  â Êíèãå ó÷åòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé è èçâåùàåò  çàèíòåðåñîâàííîå 
ëèöî ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ýëåêòðîííîé èëè òåëåôîííîé ñâÿçè î âûäà÷å   
ñâåäåíèé (óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ) è (èëè) íàïðàâëÿåò èòîãîâûé 
äîêóìåíò (óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ) ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì 
ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, åñëè ýòî íå çàïðåùåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.4.5. Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé  èç ÈÑÎÃÄ (óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé  
èç ÈÑÎÃÄ) çàèíòåðåñîâàííûì  ëèöîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì îôîðìëÿåòñÿ çàïèñüþ â Êíèãå  
ó÷åòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé  ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñîáñòâåííîðó÷íîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ èëè 
åãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Ñâåäåíèÿ âûäàþòñÿ ñïåöèàëèñòîì îòäåëà  èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. 

3.4.6. Ïðè íàïðàâëåíèè ñâåäåíèé èç ÈÑÎÃÄ (óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé  
èç ÈÑÎÃÄ) ïî÷òîâûì èëè ýëåêòðîííûì íàïðàâëåíèåì ëèáî ÷åðåç ÌÔÖ äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
îòìåòêà â Êíèãå ó÷åòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé.

Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - 2 äíÿ.
    
4.  Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ïðèíÿòèåì ðåøåíèé, ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, 

îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåò 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ.

4.2.  Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ 
ñïåöèàëèñòàìè Óïðàâëåíèÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, çàêîíîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê íîñèò ïëàíîâûé õàðàêòåð (îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè 
ïîëóãîäîâûõ èëè ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû) è âíåïëàíîâûé õàðàêòåð (ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ 
ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè).

4.3. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå  íàðóøåíèé ïðàâ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà 
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá óñòðàíåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé.

4.4. Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà 
îñíîâàíèè ðåøåíèé çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è 
ñòðîèòåëüñòâó.

4.5. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, 
îòâåòñòâåííûå çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñîáëþäåíèå ñðîêîâ, ïîðÿäêà, à òàêæå çà ïîëíîòó è êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé â õîäå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

4.6. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà Óïðàâëåíèÿ çàêðåïëÿåòñÿ â èõ 
äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ.

4.7. Îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âîçëàãàåòñÿ 
íà íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ.

5. Äîñóäåáíûé  (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)  
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå  äîëæíîñòíûõ ëèö  èëè 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

5.1. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü æàëîáó íà ðåøåíèå è (èëè) äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) 
Óïðàâëåíèÿ è (èëè) åãî äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (äàëåå æàëîáà).

5.2. Ïðåäìåò æàëîáû.
Ïðåäìåòîì æàëîáû ÿâëÿåòñÿ:
- íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (åãî ïðåäñòàâèòåëÿ) î 

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- òðåáîâàíèå ó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (åãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ 

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êåìåðîâñêîé  îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàèíòåðåñîâàííîãî 
ëèöà;

- îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êåìåðîâñêîé  îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- çàòðåáîâàíèå ñ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (åãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- îòêàç Óïðàâëåíèÿ,  äîëæíîñòíîãî ëèöà  â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â 
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ.

5.3. Îðãàí è óïîëíîìî÷åííûå íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü 
íàïðàâëåíà æàëîáà.

3àèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â Óïðàâëåíèå íà ðåøåíèå è äåéñòâèå 
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ, æàëîáà ïîäàåòñÿ â 
àäìèíèñòðàöèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà èìÿ  çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó.

5.4. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Æàëîáà 

ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 2.2.2  íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, íà 
îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè Èíòåðíåò (http://mrech.
ru/), ýëåêòðîííîé ïî÷òå Óïðàâëåíèÿ  (uaig@mrech.ru), ÷åðåç  ÌÔÖ,  ñ  èñïîëüçîâàíèåì  Åäèíîãî è 
Ðåãèîíàëüíîãî  ïîðòàëîâ, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà.

5.5. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, åñëè áîëåå êîðîòêèå 

ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå óñòàíîâëåíû îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà åå ðàññìîòðåíèå.
5.6. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îòñóòñòâóþò. 
5.7. Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î 

ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû  çàìåñòèòåëü  ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 

ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ    ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ  

îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, 
âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

- îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Ïðè óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí ïðèíèìàåò èñ÷åðïûâàþùèå 

ìåðû ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ïî âûäà÷å çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ðåçóëüòàòà 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ îòâåò â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (åãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ) â ýëåêòðîííîé ôîðìå,  ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû. 

5.8. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ ïî æàëîáå.
Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà ïðèíÿòîå ïî æàëîáå ðåøåíèå èëè 

íà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíèåì îáðàùåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè) ñóäåáíîì 
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.9. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî èìååò ïðàâî çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ 
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö è 
åñëè â óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ 
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó.

5.10. Ñïîñîáû èíôîðìèðîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ìîæíî ïîëó÷èòü ñëåäóþùèìè 

ñïîñîáàìè:
- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè Èíòåðíåò 

(http://mrech.ru/),   íà Åäèíîì è Ðåãèîíàëüíîì  ïîðòàëàõ;
- ïî òåëåôîíàì,  óêàçàííûì â ïóíêòå 2.2.2 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
- ëè÷íûì îáùåíèåì ñî ñïåöèàëèñòàìè Óïðàâëåíèÿ.

Нàчàëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
Мåæäóðåчåíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Л.П. Зыкова.
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