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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  804п

от 28.03.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 30.12.2013 N  3073-п  
«об утверждении  муниципальной программы  

«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Междуреченского 

городского округа» на 2014-2016 годы, утвержденную  постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
30.12.2013 N 3073-п, на основании постановлений администрации Междуреченского городского округа от 17.02.2014 N 415-п «О 
перераспределении бюджетных ассигнований», от 24.03.2014 N 744-п «О перераспределении бюджетных ассигнований», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ» внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3073-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы.

1.1. В приложении к постановлению в разделе I «Паспорт»: 
1.1.1) в строках седьмой, восьмой, девятой таблицы вместо слова «государственной» читать «муниципальной»;
1.1.2) строку восьмую таблицы  изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом 
и с разбивкой по годам ее реализации

Всего на 2014-2016 годы – 5 594 842,90 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 1 859 837,90   тыс. рублей;
2015 год –  1 866 874,00  тыс. рублей;
2016 год –   1 868 131,00 тыс. рублей;
из них: 
средства местного бюджета – 2 387 376,90  тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 791 390,90   тыс. рублей;
2015 год – 797 741,00  тыс. рублей;
2016 год – 798 245,00   тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники -  
 3 207 466,00  тыс.рублей:
средства федерального бюджета – 45 466,00 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – 14 447,00  тыс. рублей;
2015 год – 15 133,00  тыс. рублей;
2016 год – 15 886,00  тыс. рублей
средства областного бюджета – 2 895 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 965 000,00  тыс. рублей;
2015 год – 965 000,00  тыс. рублей;
2016 год – 965 000,00 тыс. рублей;
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов – 
267 000,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год –  89 000,00  тыс. рублей;
2015 год – 89 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 89 000,00  тыс. рублей.

1.2.  В приложении к постановлению в разделе IV «Перечень подпрограмм муниципальной программы»:
1.2.1) в Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:
название мероприятия 1.7 изложить в следующей редакции «Обеспечение деятельности  муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей»;
 добавить абзац 
мероприятие 1.17 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов»;
1.2.2. в Подпрограмме 2. «Социальные гарантии в системе образования» добавить абзацы: 
мероприятие 2.18 «Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам-юбилярам 

системы образования»;
мероприятие 2.19 «Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам системы об-

разования»;
мероприятие 2.20 «Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам и бывшим 

работникам  системы образования Междуреченского городского округа, награжденным нагрудным знаком “Почетный работник 
общего образования” либо нагрудным знаком “Отличник народного просвещения”»;

мероприятие 2.21 «Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам и бывшим 
работникам  системы образования Междуреченского городского округа, имеющим почетное звание “Заслуженный учитель” либо 
награжденным правительственными наградами».

1.3. Раздел VI «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» на 2014-2016 годы» приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.4. Раздел VII «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» прило-
жения к постановлению  дополнить мероприятиями:

мероприятие 1.17. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов;
мероприятие 2.18. Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам-юбилярам 

системы образования;
мероприятие 2.19. Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам системы об-

разования;
мероприятие 2.20. Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам и бывшим 

работникам  системы образования Междуреченского городского округа, награжденным нагрудным знаком “Почетный работник 
общего образования” либо нагрудным знаком “Отличник народного просвещения”;

мероприятие 2.21. Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам и бывшим 
работникам  системы образования Междуреченского городского округа, имеющим почетное звание “Заслуженный учитель” либо 
награжденным правительственными наградами.».

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) обеспечить раз-
мещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам Т.В. Классен и заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. 
Вантееву.

Глава  Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.
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установленном порядке). 
1) Копия документа, удостоверяющего личность Заяви-

теля, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица.

2) Копия свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 
государственных реестров о юридическом лице или инди-
видуальном предпринимателе, являющемся Заявителем.  

3) Копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица.

4)   При наличии зданий, строений, сооружений на 
приобретаемом земельном участке – выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (далее по тексту - ЕГРП) о правах на 
здание, строение, сооружение, находящиеся на приоб-
ретаемом земельном участке, или:

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанные 
здания, строения, сооружения и

- копии документов, удостоверяющих (устанавливаю-
щих) права на такое здание, строение, сооружение, если 
право на такое здание, строение, сооружение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации 
в ЕГРП.

5) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый зе-
мельный участок или:

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок и

- копии документов, удостоверяющих (устанавливаю-
щих) права на приобретаемый земельный участок, если 
право на данный земельный участок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

6) Копия кадастрового паспорта земельного участка 
либо кадастровая выписка о земельном участке, в случае 
если заявление о приобретении прав на данный земель-
ный участок подано с целью переоформления прав на 
него.

7) Копия документа, подтверждающего обстоятель-
ства, дающие право приобретения земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, в собственность бесплатно, в арен-
ду для строительства без проведения торгов.

8) Сообщение  Заявителя  (заявителей),  содержащее  
перечень  всех  зданий,  строений,  сооружений,  располо-
женных  на  земельном  участке,  в  отношении  которого  
подано  заявление  о  приобретении  прав,  с  указанием  
(при  их  наличии  у  Заявителя)  их  кадастровых  (инвен-
тарных  номеров  и  адресных  ориентиров.

9) Письменное согласие владельца объектов электро-
сетевого хозяйства на выполнение действий и (или) 
размещение земельных участков в охранных зонах таких 
объектов, (при условии внесения сведений о границах 
охранных зон электросетевых объектов в государствен-

ный кадастр недвижимости).
10) Копия кадастрового паспорта либо кадастро-

вая выписка об объекте недвижимости,  позволяющая  
идентифицировать  здание,  строение,  сооружение  и  
земельный  участок,  но  котором  оно  расположено.

11) Схема расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте территории.

12) Схема места расположения земельного участка 
с указанием адресного ориентира относительно частей 
света к близлежащим ранее адресованным объектам не-
движимости, позволяющая однозначно определить ори-
ентировочные границы и месторасположение земельного 
участка на местности  (при предоставлении для целей, 
не связанных со строительством).

13) В случае предоставления земельного участка для 
индивидуального садоводства, дополнительно пред-
ставляется заключение правления некоммерческого 
объединения, в котором указывается гражданин, за ко-
торым закреплен земельный участок, и подтверждается 
соответствие указанного описания местоположения зе-
мельного участка местоположению земельного участка, 
фактически используемого гражданином.

14) В случае предоставления земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования садо-
водческого, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения  граждан (далее – некоммерческое 
объединение граждан):

-  выписка из решения общего собрания членов не-
коммерческого объединения (собрания уполномоченных) 
о приобретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования, в собственность данного 
некоммерческого объединения;

- учредительные документы некоммерческого объ-
единения (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии), подтверждающие право 
заявителя без доверенности действовать от имени не-
коммерческого объединения, или выписка из решения 
общего собрания членов некоммерческого объединения 
(собрания уполномоченных), в соответствии с которым 
заявитель уполномочен на подачу заявления.

15)  Сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок,  составляющий территорию не-
коммерческого объединения граждан. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 4 (абз. 1), 5 
(абз. 1), 6, 10, специалисты Комитета запрашивают в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
в виде межведомственного запроса, если такой документ 
не представлен Заявителем по собственной  инициативе.

Сведения о документах, указанных в подпункте 12, 
специалисты Комитета запрашивают в Управлении 
Росреестра, если такие сведения содержатся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в иных случаях указанные сведения 
запрашиваются у Заявителя.

2.7.4. Специалисты  Комитета, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги не вправе требовать 
от Заявителя:

- представление документов (информации) или осу-
ществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа местного 
самоуправления, государственных органов, и (или) под-
ведомственных органам местного самоуправления и 
государственным органам и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, когда такие документы включены в определенный 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов для предоставления муниципаль-
ной услуги и  в рассмотрении  заявления, поданного  в  
письменной  или  электронной  форме  с  использованием  
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  
пользования,  в  том  числе  сети  Интернет  включая  
единый  портал  государственных  и  муниципальных  
услуг  и  МФЦ.

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не 
соответствует форме, приведенной в приложениях 1, 2 к 
настоящему Регламенту.

2.8.2. Не представлены документы, указанные в пункте 
2.7.3 настоящего Регламента.

2.8.3. Заявление и представленные документы имеют 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, либо имеют серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении  муниципальной услуги:

- Заявитель не уполномочен обращаться с заявлением;
- земельный участок находится в собственности 

Российской Федерации либо в собственности субъекта  
Российской Федерации; 

- наличие запрета на приватизацию земельного 
участка, установленного законодательством Российской 
Федерации;

- земельный участок ограничен в обороте, и федераль-
ным законом не допускается его нахождение в частной 
собственности;

- земельный участок, расположен в границах земель, 
зарезервированных для государственных или муници-
пальных нужд;

- на земельном участке испрашиваемой площадью 
находятся здания, строения, сооружения, не являющиеся 
собственностью заявителя;

- наличие прав иных лиц на испрашиваемый земель-
ный участок;

- в отношении испрашиваемого земельного участка 
начата процедура предоставления или формирования 
земельного участка в соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

- на земельном участке расположен объект капиталь-

ного строительства (за исключением земельных участков 
с разрешенным использованием «для индивидуального 
садоводства»);

- наличие соответствующих решений судов, решений 
правоохранительных органов;

- отказ владельца объектов электросетевого хозяй-
ства в согласовании на выполнение действий и (или) 
размещение земельных участков в охранных зонах таких 
объектов (при размещении земельного участка в грани-
цах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 
сведения о которых внесены в государственный кадастр 
недвижимости);

- использование земельного участка не соответствует 
Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ, утверж-
денным решением  Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008 N  458;

- использование земельного участка не соответствует 
требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области и муниципальными 
нормативными  правовыми  актами;

- представление неполного комплекта документов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.3 Регламента;

- несоответствие представленных документов по 
форме и содержанию нормам действующего законода-
тельства.

2.10. Основания для отказа в предоставлении земель-
ного участка многодетной семье:

- письменное заявление родителя (усыновителя) об 
отказе в предоставлении земельного участка;

- выявленное в результате проверки, несоответствие 
семьи требованиям, установленным Законом Кемеров-
ской   области от 18.07.2002 N  56-ОЗ «О предоставлении 
и изъятии земельных участков на территории Кемеров-
ской области»;

- выявленная в результате проверки предусмотренной 
абзацем вторым пункта 4 статьи 5-3 Закона Кемеровской 
области от 18.07.2002 N  56-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на территории Кемеровской 
области», невозможность предоставления земельного 
участка для испрашиваемых целей;

- наличие прав иных лиц на испрашиваемый земель-
ный участок;

- в отношении испрашиваемого земельного участка 
начата процедура предоставления или формирования 
земельного участка в соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2.11. Предоставление земельных участков гражданам, 
указанным  в пункте 1  статьи  5  Закона  Кемеровской  
области  от  18.07.2002 N  56-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на территории Кемеров-
ской области» (далее  по  тексту – льготным  категориям  
граждан), для садоводства и огородничества из земель 
населенных пунктов допускается только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам разре-
шенного использования и условно разрешенным видам 
использования и только в случае наличия у Заявителя на 
момент обращения в соответствующей территориальной 
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зоне прав на земельный участок с основным видом раз-
решенного использования.

2.12. Мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги сообщается Заявителю при личном 
приеме специалистами Комитета либо в письменном 
виде в течение 30 рабочих дней с  момента  получения  
заявления,  предусмотренного  пунктом  2.7  настоящего  
Регламента. В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ,  мотивированный  отказ  в  предоставлении  му-
ниципальной  услуги  выдается  Заявителю  через  МФЦ. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен 
содержать рекомендации о действиях, которые необхо-
димо выполнить Заявителю для дальнейшего предостав-
ления муниципальной услуги.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления (получения результата) о предоставлении 
муниципальной услуги - 15 минут.

2.15. Срок регистрации обращения Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги - в течение трех дней. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга. 

2.16.1. Места предоставления муниципальной услуги 
должны обеспечивать свободный доступ заявителя к 
специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. 
Вход в помещение (кабинет) оборудуется информаци-
онной табличкой, содержащей наименование отдела и 
номер кабинета. 

2.16.2. Места для ожидания оборудуются стульями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании. 

2.16.3. Помещения, необходимые для непосредствен-
ного взаимодействия специалиста с заявителями, должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную 
услугу, обеспечиваются личными нагрудными иденти-
фикационными карточками (бейджами) с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности либо настольными 
табличками аналогичного содержания. Рабочие места 
специалистов оснащаются компьютерами и оргтехни-
кой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам пред-
ставления муниципальной услуги и организовать ее  
предоставление.

2.16.4. Помещение должно соответствовать уста-
новленным санитарным, противопожарным нормам и 
правилам. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги: 

- простота и ясность изложения законодательства при 
предоставлении муниципальной услуги; 

- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предоставления муни-

ципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений 

органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги. 

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме  и  
через  МФЦ.

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

а) прием, первичная проверка, регистрация заявления 
и приложенных документов;

б) принятие решения о возможности и порядке предо-
ставления земельного участка;

в) размещение информационного сообщения о зе-
мельных участках, которые предоставляются гражданам 
на определенном праве и предусмотренных условиях,  в  
городской  газете  «Контакт»  и  на  официальном  сайте  
администрации  Междуреченского  городского  округа;

г) утверждение и выдача Заявителю схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (далее 
по тексту – Схема);

д) после постановки гражданином земельного участка 
на государственный кадастровый учет и получения када-
стрового паспорта:

- подготовка проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о предоставлении 
земельного участка для целей, не связанных со строи-
тельством;

- передача  Заявителю  копии постановления  адми-
нистрации  Междуреченского  городского  округа  с при-
ложением  проекта  договора  аренды  (купли-продажи) 
земельного  участка (при  предоставлении  земельного  
участка  в  аренду  либо  в  собственность  за  плату).

3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявле-
ния и приложенных документов.

3.2.1. Устная консультация по предоставлению му-
ниципальной услуги и прием заявления осуществляется 
уполномоченным должностным лицом структурного под-
разделения Комитета – специалистом отдела по работе 
с населением (далее по тексту – специалист Комитета). 

3.2.2. Должностные лица,  ответственные за прием 
документов, осуществляют прием заявлений и проверку 
документов заявителя на соответствие - заявления  и  
представленных документов требованиям пунктов 2.7.2, 
2.7.3 настоящего Регламента;

- представленных подлинников документов на соот-
ветствие нормам действующего законодательства;

- копий представленных документов подлинникам.
3.2.3.  В случае выявления оснований для отказа в 

приеме документов либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пунктах 2.8 – 2.11 настоящего Ре-
гламента, специалист Комитета информирует Заявителя 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

В случае если Заявитель изъявит желание внести из-
менения в пакет документов, специалист Комитета воз-
вращает документы Заявителю. 

3.2.4. При личном приеме заявления о предоставлении 
земельного участка специалистом Комитета на заявлении 
ставится отметка о приеме материалов: подпись. 

3.2.5. Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является регистрация заявления о 
предоставление муниципальной услуги в администрации 
Междуреченского городского округа или в Комитете, по-

сле его рассмотрения администрацией Междуреченского 
городского округа.

3.3. Принятие решения о возможности и порядке 
предоставления земельного участка.

3.3.1. Критерии принятия решений о предоставлении 
земельных участков.

1) Предоставление в собственность земельных участ-
ков для строительства осуществляется исключительно на 
торгах (конкурсах, аукционах), за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2) Предоставление земельных участков в собствен-
ность  бесплатно осуществляется в случаях,  предусмо-
тренных:

- пунктом 2.1  статьи 30 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

- Федеральным законом от 15.04.1998 N  66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»;

-   Законом Кемеровской области от 18.07.2002 N  56-
ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области».

3) Предоставление в аренду земельных участков без 
проведения торгов осуществляется в случаях, предусмо-
тренных:

- пунктами 2.1, 2.2, 2.3  статьи 30 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- Законом Кемеровской области от 18.07.2002 N  56-
ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области».

 Передача земельных участков в аренду без прове-
дения торгов допускается при условии предварительной 
и заблаговременной публикации сообщения о наличии 
предлагаемых для такой передачи земельных участков в 
случае, если имеется только одна заявка.

4) Земельные участки предоставляются:
- в постоянное (бессрочное) пользование юридическим 

лицам в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 
Земельного кодекса Российской Федерации;

- в безвозмездное срочное пользование заявителям в 
случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 24 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

3.3.2. В течение  14  рабочих  дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении земельного участка Комитет:

1) Осуществляет подготовку и направление запросов 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и иные организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (далее по тексту - межведомствен-
ный запрос).

2) Принимает одно из решений:
- предоставить земельный участок Заявителю;
- опубликовать сообщение о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка с указани-
ем местоположения земельного участка, его площади, 
разрешенного использования в официальном печатном 
издании и в сети Интернет;

- провести торги по продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды земельного участка 
и подготавливает проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа;

- отказать в предоставлении земельного участка.
3.4. В  случае  принятия  решения  о  предоставлении  

земельного  участка:
3.4.1. По  истечении  14  рабочих  дней  со дня реги-

страции заявления о предоставлении земельного участка 
Комитет обеспечивает: 

- размещение информационного сообщения о зе-
мельных участках, которые предоставляются гражданам 
на определенном праве и предусмотренных условиях,  в  
городской  газете  «Контакт»  и  на  официальном  сайте  
администрации  Междуреченского  городского  округа;

- утверждение и выдачу Заявителю Схемы;
- направление межведомственного запроса в Управ-

ление Росреестра для выяснения наличия (отсутствия) 
прав на земельный участок.

3.4.2. В  течение  30  рабочих  дней  со дня регистрации 
заявления о предоставлении земельного участка Комитет 
выдает Заявителю утвержденную Схему.

3.5. В случае принятия решения об опубликовании со-
общения  о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка по  истечении  14  рабочих  дней  со 
дня регистрации заявления Комитет подготавливает и 
размещает в  городской газете «Контакт» и на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского 
округа сообщение о наличии предлагаемых для передачи 
земельных  участков.  Выполнение административной 
процедуры продолжается по  истечении одного месяца 
со дня публикации сообщения. 

В случае, если по истечении месяца со дня опублико-
вания сообщения о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка заявления не поступили, 
Комитет принимает решение о предоставлении такого 
земельного участка в аренду Заявителю.

В случае поступления заявления о предоставлении в 
аренду такого земельного участка, Комитет принимает 
решение о проведении торгов  (конкурса,  аукциона) по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Информация о принятом решении направляется За-
явителям в течение  3  рабочих  дней  со  дня  принятия  
решения  о  проведении  торгов. 

3.6. В случае принятия решения о проведении торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка, Комитет проводит 
торги  (конкурс,  аукцион). Информация о проведении 
торгов (конкурса,  аукциона) публикуется в городской 
газете «Контакт» и размещается на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в 
сети Интернет.

Торги  (конкурс,  аукцион)  проводятся в порядке, уста-
новленном Земельным кодексом Российской Федерации 
и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 N  808 «Об организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

В случае если торги  (конкурс,  аукцион) признаны со-
стоявшимися, Комитет заключает договор купли-продажи 
либо  договор аренды земельного участка с победителем 
торгов  (конкурса,  аукциона) в сроки, установленные 
действующим законодательством.

3.7. При  принятии решения об отказе в предостав-
лении земельного участка Комитет в течение 30 рабочих 
дней со дня регистрации заявления обеспечивает подго-
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товку Заявителю письменного мотивированного отказа в 
предоставлении земельного участка с указанием причины 
отказа. Отказ направляется Заявителю в установленном 
порядке посредством почтовой связи. В  случае  обра-
щения  Заявителя  через  МФЦ,  мотивированный  отказ  
в  предоставлении  муниципальной услуги  выдается  
Заявителю  через  МФЦ. 

3.8. Подготовка проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о предоставлении 
земельного участка. Завершение процедуры предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. После организации Заявителем кадастровых ра-
бот  и постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет Комитет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения кадастрового паспорта подготавливает 
проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством.

3.8.2. Процедура предоставления муниципальной 
услуги завершается при передаче Заявителю копии поста-
новления администрации Междуреченского городского 
округа  с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка. При предоставлении земельного участка в аренду 
(в собственность за плату, в безвозмездное срочное поль-
зование) Заявителю передается проект договора аренды 
(купли-продажи, безвозмездного срочного пользования) 
земельного  участка.

3.9. Договор купли-продажи или аренды земельного 
участка заключается в недельный срок  со дня принятия 
Постановления, указанного в пункте 3.7.1 настоящего 
Регламента. 

3.10. Передача документов может осуществляться 
лично либо направляются Заявителю в установленном 
порядке посредством почтовой связи.  В  случае  обра-
щения  заявителя  через  МФЦ,  копия  постановления  
администрации  Междуреченского  городского  округа  о  
предоставлении  земельного  участка  с  приложением  ка-
дастрового  паспорта  и проекта  договора  купли-продажи  
(аренды,  безвозмездного  строчного  пользования)  зе-
мельного  участка  выдается  заявителю  через  МФЦ.

3.11. Способом фиксации административной проце-
дуры является занесение отметок о передаче (отправке) 
указанных документов в реестры исходящей корреспон-
денции Комитета.

3.12. Требования к порядку выполнения администра-
тивных процедур при представлении муниципальной 
услуги. 

3.12.1. Информация о порядке выполнения админи-
стративных процедур предоставляется Комитетом: 

- в устной форме лично гражданину или с использо-
ванием средств телефонной связи; 

- в письменной форме (по  почте  либо  в  сети  Ин-
тернет); 

- на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа в сети Интернет (mrech.ru);

- путем публикации в средствах массовой информа-
ции. 

3.12.2. Прием посетителей, заявлений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Комитета в понедельник  и среду с 08.30 
до 16.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00):

- кабинет N  314 (контактный телефон: 2-92-77) по во-
просам предоставления земельных участков с разрешен-
ным использованием для индивидуального садоводства 
и огородничества, для установки металлического гаража, 
для индивидуального гаражного строительства;

- кабинет N  313 (контактный телефон: 2-85-45) по 
вопросам предоставления земельных участков с разре-
шенными использованиями, не указанными в предыдущем 
абзаце. 

3.12.3. При приеме посетителей и заявлений спе-
циалист Комитета дает полный, точный и понятный ответ 
на поставленные вопросы. В случае, если на текущий 
момент консультация не может быть предоставлена либо 
подготовка ответа требует продолжительного времени, 
специалист может предложить Заявителю направить 
письменное обращение в Комитет.

3.12.4. Лицо,  заинтересованное  в  предоставлении  
муниципальной  услуги,  может  подать  заявление  в  
письменной  или  электронной  форме  с  использованием  
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  
пользования,  в  том  числе  сети  Интернет,  включая  
единый  портал  государственных  и  муниципальных  
услуг.  Соответствующее  заявление  может  быть  по-
дано  через  МФЦ.

3.12.5. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании организации, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности уполномоченного должностного 

лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое уполномоченное 
должностное лицо или должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

3.13. Особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме.

3.13.1. Юридическим фактом, инициирующим начало 
административной процедуры, является отсутствие в 
Комитете документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных органам местного са-
моуправления и государственным органам организациях.

3.13.2. Специалист Комитета осуществляет подготовку 
и направление межведомственного запроса. Направление 
запроса может осуществляться по каналам единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственные  запросы  направляются  началь-
ником  или  главным  специалистом  отдела  по  работе  с  
населением  в  течение  3  дней  с  момента  регистрации  
заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в  
администрации  Междуреченского  городского  округа  
или  Комитете.  

1) Межведомственный  запрос  в  Управление  архитек-

туры  и  градостроительства  администрации  Междуре-
ченского  городского  округа  (далее  по  тексту – УАиГ)  о  
представлении  градостроительной  информации.  Адрес  
электронной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительного  регулирова-
ния  УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведомственный  
запрос  в  течение  7  дней.

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

Начальник отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности УАиГ  подготавливает  
ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  7  дней.

3) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  пред-
ставлении  выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (уведом-
ления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах).  Электронный  сервис, 
зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
4) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  пред-

ставлении  выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (уведом-
ление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах) на земельный участок.  
Адрес  электронной  почты:   t05@reg42.rosreestr.ru.  
Электронный  сервис, зарегистрированный в ЕСМЭВ: 
SID0003110.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
5) Межведомственный  запрос  в  филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Кемеровской области  о  представлении  
кадастрового  паспорта  земельного участка  (кадастровой  
выписки  о  земельном  участке).  Адрес  электронной  
почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
6) Межведомственный  запрос  в  Межрайонную ИФНС  

России N  8 по Кемеровской области  о  представле-
нии  выписки  из  Единого  государственного  реестра  
юридических  лиц  (единого  государственного  реестра  
индивидуальных  предпринимателей). Электронный  
сервис  представления кратких сведений и/или выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов государственной 
власти:  SID 0003130.   

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
3.13.3. Результатом административной процедуры 

является получение из государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций запраши-
ваемых документов либо отказ в их представлении.

3.13.4. Окончанием административной процедуры 
является регистрация запрашиваемых документов либо 
согласование и подписание в адрес заявителя письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
информированием о возможности повторно представить 
заявление с приложением необходимого комплекта до-
кументов.

3.14. Особенности  предоставления  муниципальной  
услуги  через  МФЦ.

3.14.1. Прием  заявлений о предоставлении  муници-
пальной  услуги, направление межведомственных запро-

сов с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры осуществляются  
сотрудниками  МФЦ.

3.14.2. Для  исполнения  заявление  о  предостав-
лении  муниципальной  услуги  и  пакет  документов,  
предусмотренный  пунктом  2.7.3  Регламента,  переда-
ются  в  Комитет  или  администрацию Междуреченского 
городского округа.

3.14.3. Мотивированный  отказ  в  предоставлении му-
ниципальной услуги  либо  постановление администрации 
Междуреченского городского округа  о  предоставлении  
земельного  участка  с  приложением  кадастрового  па-
спорта  и  проекта  договора  купли-продажи  (договора 
аренды)  земельного  участка  выдается  заявителю  че-
рез  МФЦ.

3.15. Блок-схема осуществления административных 
процедур приведена в приложении  3  к настоящему 
Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, со-

блюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению муни-
ципальной услуги, полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется председателем 
Комитета, заместителем председателя Комитета по 
земельным отношениям, первым заместителем главы 
Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству непосредственно при предоставлении 
услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения специалистами 
Комитета положений настоящего Регламента, федераль-
ных законов, законов Кемеровской области, муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения 
(действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя выявление 
и устранение нарушений прав Заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

4.5. Специалисты Комитета, ответственные за выпол-
нение административных процедур, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также 
за полноту и качество выполнения действий в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность специалистов 
Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги возлагается на 
заместителя председателя по земельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжало-
вания  решений  и  действий  (бездействия)  органа,  
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предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  
должностных  лиц  или  муниципальных  служащих.

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездей-
ствие) должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном и 
(или) судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы может являться:
5.2.1) нарушение срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2) нарушение последовательности и срока предо-

ставления муниципальной услуги;
5.2.3) требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области и данным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5) отказ специалиста, должностного лица Коми-
тета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

5.2.6) требование внесения заявителем при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной данным регламентом;

5.2.7) некорректное поведение или нарушение слу-
жебной этики специалистами Комитета при оказании 
муниципальной услуги.

5.3. Информирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа (mrech.ru) и на 
Едином портале.

Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, может осуществляться 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. При устном обращении ответ дается заявителю 
в устной форме незамедлительно. Если ответ не может 
быть дан незамедлительно или подготовка ответа тре-
бует дополнительного изучения, заявителю предлагается 
изложить обращение в письменной форме или дать со-
гласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по 
контактному телефону, указанному заявителем. 

5.5. Жалоба может быть подана в письменной форме 
на бумажном носителе, направлена по почте или с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа (mrech.ru), электрон-
ной почты Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя заместителем 
председателя Комитета по земельным отношениям либо 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.11.  Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.10 настоящего регламен-
та, заявителю в письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

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

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы ор-
ган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

5.13.1) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;

5.13.2) подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

5.13.3) наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями Правил подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 N  2360п, в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

5.14.1) в письменной жалобе не указаны наименование 
заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

5.14.2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.14.2) отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

5.15. Если в письменной жалобе, направленной в 
адрес комитета, содержится вопрос, на который заявите-

председателем Комитета.
Жалобы на решения, принятые председателем Ко-

митета, подаются в администрацию  Междуреченского 
городского округа.

5.6. Заместитель председателя Комитета по земель-
ным отношениям, председатель Комитета проводят лич-
ный прием заявителей каждые понедельник  и  среду  с 
09.00 до 17.00  с  перерывом  на  обед  с  12.00  до  13.00. 
При личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность и полномочия, а также 
документы, дающие основания для написания жалобы 
(при их наличии).

5.7. Жалоба должна содержать:
5.7.1) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу,  фамилию, имя, отчество муници-
пального служащего либо должностного лица Комитета, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.7.2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.7.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) специалиста Комитета, должностного лица 
Комитета;

5.7.4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) спе-
циалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких ис-
правлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.9. В исключительных случаях (в том числе при 
принятии решения о проведении проверки), а также в 
случае направления запроса в другие муниципальные и 
государственные органы и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов, председатель Комитета вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 
заявителя.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы в соот-
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмо-
трение орган принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта уполномоченного на 
ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 

лю многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в комитет или должностному лицу 
комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.16. Если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направивше-
му жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.17. За неправомерные решения (действия, бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, являющиеся админи-
стративными правонарушениями или преступлениями, 
виновные лица могут быть привлечены к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.18. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на 
принятое по обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обращения в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению
 имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
С.Э. Шлендер.
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Приложение  1  Регламенту 

ОБРАЗЕЦ
заполнения  заявления  о  предоставлении  земельного  участка 

 для  строительства  и  целей,  
не  связанных  со  строительством

Главе  Междуреченского  городского  округа В.А.  Шамонину
от    Иванова  Ивана  Ильича_______
(Ф.И.О.; наименование юридического лица)
01.04.1950 г.р. (дата  рождения) 3202  888955  от  18.03.2001 г.       
(паспортные  данные), паспорт выдан Междуреченским  УВД  Кемеровской  
области                                                 
Проживающий  по  адресу:   г. Междуреченск,  пр. Шахтеров,  дом 5,  кв. 18                                                   
Контактный  телефон:    6-45-45; 8-923-530-05-12__________
Льгота     «ветеран  труда»_________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  Вас  предоставить    в  собственность  бесплатно  для    индивидуального  садоводства  земельный  участок  

ориентировочной  площадью    1400 кв.м,   расположенный  в  садоводстве  «Калина  красная -1»,  линия  8,  участок  N  5.                                                                                        
На  участке  расположен     садовый  домик.                                                  
Приложенные  документы:
  - копия  паспорта;
  - схема  места  расположения  земельного  участка;
  - копия  удостоверения  «ветеран  труда».      

«_______»_______________ 201      г.                                      _____________________
                                                                                                     (подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 
ОБРАЗЕЦ

заполнения  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  
для  строительства  и  целей,  не  связанных  со  строительством

Главе  Междуреченского  городского  округа В.А.  Шамонину
от    Иванова  Ивана  Ильича_______
(Ф.И.О.; наименование юридического лица)
01.04.1950 г.р. (дата  рождения) 3202  888955  от  18.03.2001 г.       
(паспортные  данные), паспорт выдан
Междуреченским УВД Кемеровской области   
Проживающий  по  адресу: г. Междуреченск,  пр. Шахтеров,  
дом 5,  кв. 18
Контактный  телефон:    6-45-45; 8-923-530-05-12__________
Льгота «ветеран  труда»_________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить в собственность бесплатно для   огородничества  земельный  участок  с  кадастровым  
номером  42:28:1901018:88 площадью  850 кв.м,  расположенный  в  районе  ул. Лермонтова,  27.   
                                                                                                    

На  земельном  участке  располагаются: ______________________________      
Приложенные  документы:
  - копия  личного паспорта;
  - копия  удостоверения  «ветеран  труда»;
- кадастровый  паспорт  на  земельный  участок.

 «_______»___________________ 201      г.                                      _____________________
           (подпись)

Приложение  3  к  Регламенту 

БЛОК-СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

 «Предоставление  земельных  участков  для  строительства  и  целей,  
не  связанных  со  строительством»

Получение  Заявителем  консультации  о предоставлении  муниципальной  услуги

Заявление на  имя  главы  Междуреченского  городского  округа  о предоставлении  земельного  участка

Подготовка  межведомственных  запросов.  Рассмотрение  заявления,  приложенных  к нему  документов 
и информации, полученной в  результате  межведомственного  взаимодействия. Принятие решения

Постановление 
администрации 

Междуреченского округа 
о проведении торгов

Размещение  сообщения 
о приеме заявлений 
о предоставлении 

земельного участка

Размещение  
сообщения 

 о предоставляемых 
земельных  участках 

Обоснованный 
письменный отказ 

Заявителю

поступили другие  заявления других заявлений не поступило

Утверждение  и  выдача  схемы расположения  
земельного  участка

Организация Заявителем кадастровых работ по формированию земельного 
участка и его постановке на государственный кадастровый учет. Представление

в Комитет информации о кадастровом номере земельного участка

Постановление администрации Междуреченского округа о предоставлении  
земельного участка

Передача Заявителю копии постановления администрации Междуреченского 
округа,  проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка
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Приложение 
к   постановлению администрации               

Междуреченского городского округа 
от 28.03.2014 г. N 807п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЙ  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  
ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА»  

1. Общие  положения.
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства» (далее по  тексту - Регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, 
создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги; 
определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отноше-
нии земельных участков,  находящихся в собственности  
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - Зе-
мельные участки).

1.3. Информация о получении муниципальной услуги 
представляется  Комитетом по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее по тексту – Комитет).

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  807п 

от 28.03.2014 г.
О внесении изменений в постановление администрации  

города Междуреченска от 28.12.2010 N  2807-п
В  связи  с  необходимостью  приведения в соответствие действующему законодательству,  руковод-

ствуясь  Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской     Федерации», Феде-
ральным законом     от  27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг»,  Законом  Кемеровской  области  от  18.07.2002 N  56-ОЗ  «О  предоставлении  и  
изъятии  земельных  участков  на  территории  Кемеровской  области»,  постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 06.05.2010 N  176 N  «Об утверждении порядка бесплатного предо-
ставления земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Кемеровской 
области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена», постановлением  
коллегии  администрации  Кемеровской  области  от  24.06.2011  N  288  «О  порядке  разработки  и  
утверждения  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  исполнитель-
ными  органами  государственной  власти  Кемеровской  области»,  постановлением  администрации  
Междуреченского  городского  округа  от  15.10.2010  N  2698-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Считать  утратившим  силу  пункт  1.2  постановления  администрации  Междуреченского городского      
округа       от  18.09.2013  N  2022-п  «О  внесении  изменений  в  муниципальные  правовые  акты».

2. Считать  утратившим  силу  пункт  2  постановления  администрации  Междуреченского городского  
округа  от  17.06.2013  N  1231-п  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  админи-
страции  Междуреченского  городского  округа  от  28.12.2010  N  2807-п».

3. Приложение  к  постановлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  28.12.2010  
N  2807-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  
«Выдача  разрешений  на  предоставление  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного  
строительства»  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.

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

5. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  городского  округа  (К.В. 
Латышенко)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  Между-
реченского  городского  округа.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  Между-
реченского  городского  округа  по  промышленности  и  строительству  Г.Н. Филимонову. 

Глава  Междуреченского  городского  округа 
В.А.  ШАМОНИН.

Контактные  телефоны:  2-92-81,  2-92-77.
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru
Информация о предоставлении муниципальной услуги 

размещена на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа (mrech.ru).

2. Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 

разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу:   Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

2.3. Получателем муниципальной услуги является 
физическое лицо, а также представитель физического 
лица, действующий в силу полномочий, основанных на 
доверенности (далее по тексту - Заявитель). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является принимаемое администрацией Между-
реченского городского округа постановление о предо-
ставлении земельного участка в собственность или в 
аренду для индивидуального жилищного строительства 
либо принятие решения об  отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается передачей Заявителю постановления адми-
нистрации Междуреченского городского округа о предо-
ставлении земельного участка с приложением кадастро-
вого паспорта земельного участка.  При  предоставлении  
земельного участка  в  аренду  Заявителю  передается  
проект договора аренды  земельного участка.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется Комите-
том:

2.5.1. Льготным категориям граждан:
2.5.1.1. В течение 30 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в администрации Междуреченского городского 
округа или в Комитете, после его рассмотрения админи-
страцией Междуреченского городского округа, выдается  
постановление  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  о  предоставлении  земельного  участка  
ориентировочной  площадью  согласно  схеме  места  
расположения  земельного  участка.

2.5.1.2. Предоставление  муниципальной  услуги  про-
должается  после  постановки гражданином земельного 
участка на государственный кадастровый учет и получения 
кадастрового паспорта:

- льготной  категории  граждан  «многодетная  семья»  
в  течение  14  рабочих  дней  выдается  постановление  
администрации  Междуреченского  городского  округа  о  
предоставлении  земельного  участка;

- льготной  категории  граждан  (за  исключением  
многодетных  семей)  в  течение  28  рабочих  дней  вы-
дается  постановление  администрации  Междуреченско-
го  городского  округа  о  предоставлении  земельного  
участка  с  приложением  проекта  договора  аренды  
земельного  участка.

2.5.2. В остальных случаях - в двухнедельный срок со 
дня регистрации заявления в администрации Междуре-
ченского городского округа или в Комитете.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соот-
ветствии с: 

- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским кодексом     Российской      Федерации     

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

25.10.2001 N  136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции     от 29.12.2004 N   190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

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

- Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 N  160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон»;

- Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 13.09.2011 N  475 «Об утверж-
дении перечня документов, необходимых для приобрете-
ния прав на земельный участок»;

- Законом Кемеровской области от 18.07.2002 N  56-
ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области»; 

- Постановлением коллегии администрации Кемеров-
ской области от 06.05.2010 N  176 N  «Об утверждении 
порядка бесплатного предоставления земельных участков 
из земель, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области, а также земель, государственная 
собственность на которые не разграничена»; 

- Решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 17.07.2008 N  458 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

- Решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 29.01.2010 N  121 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления земельных участков 
на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

- Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»; 

- Положением о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным Решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 N  
99. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель 
обращается в Комитет  (кабинеты N   301, 314) либо в 
администрацию Междуреченского городского округа с 
заявлением на имя главы Междуреченского городско-
го округа. Заявление  может  быть  подано  в  пись-
менной  или  электронной  форме  с  использованием  
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  
пользования,  в  том  числе  сети  Интернет  включая  
единый  портал  государственных  и  муниципальных  
услуг  и  многофункциональный  центр  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  по  
тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  о предоставлении земельного участ-
ка должно содержать следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество Заявителя; 
2) паспортные данные (серия, номер, когда и кем 
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ства в согласовании на выполнение действий и (или) 
размещение земельных участков в охранных зонах таких 
объектов (при размещении земельного участка в грани-
цах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 
сведения о которых внесены в государственный кадастр 
недвижимости);

- использование земельного участка не соответствует 
Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ, утверж-
денным решением  Междуреченского городского Совета 
народных депутатов        от 17.07.2008 N  458;

- использование земельного участка не соответствует 
требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области и муниципальных нор-
мативных  правовых  актов;

- представление неполного комплекта документов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.3 Регламента;

- несоответствие представленных документов по 
форме и содержанию нормам действующего законода-
тельства.

2.10. Основания для отказа в предоставлении земель-
ного участка многодетной семье:

- письменное заявление родителя (усыновителя) об 
отказе в предоставлении земельного участка;

- выявленное в результате проверки несоответствие 
семьи требованиям, установленным Законом Кемеров-
ской области    от 18.07.2002 N  56-ОЗ «О предоставлении 
и изъятии земельных участков на территории Кемеров-
ской области»;

- выявленная в результате проверки, предусмотренной 
абзацем вторым пункта 4 статьи 5-3 Закона Кемеровской 
области от 18.07.2002 N  56-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на территории Кемеровской 
области», невозможность предоставления земельного 
участка для испрашиваемых целей;

- наличие прав иных лиц на испрашиваемый земель-
ный участок;

- в отношении испрашиваемого земельного участка 
начата процедура предоставления или формирования 
земельного участка в соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2.11. Мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги сообщается Заявителю при личном 
приеме специалистами Комитета либо в письменном 
виде в течение 30 рабочих дней с  момента  получения  
заявления,  предусмотренного  пунктом  2.7  настоящего  
Регламента. В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ,  мотивированный  отказ  в  предоставлении  му-
ниципальной  услуги  выдается  Заявителю  через  МФЦ. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен 
содержать рекомендации о действиях, которые необхо-
димо выполнить Заявителю для дальнейшего предостав-
ления муниципальной услуги.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления (получения результата) о предоставле-
нии муниципальной услуги - 30 минут. Прием заявления 

осуществляется не более 10 минут. 
2.14. Срок регистрации обращения Заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги - в течение трех дней. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Места предоставления муниципальной услуги 

должны обеспечивать свободный доступ заявителя к 
специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. 
Вход в помещение (кабинет) оборудуется информаци-
онной табличкой, содержащей наименование отдела и 
номер кабинета. 

2.15.2. Места для ожидания оборудуются стульями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании. 

2.15.3. Помещения, необходимые для непосредствен-
ного взаимодействия специалиста с заявителями, должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную 
услугу, обеспечиваются личными нагрудными иденти-
фикационными карточками (бейджами) с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности либо настольными 
табличками аналогичного содержания. Рабочие места 
специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать ее  представление.

2.15.4. Помещение должно соответствовать уста-
новленным санитарным, противопожарным нормам и 
правилам. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги: 

- простота и ясность изложения законодательства при 
предоставлении муниципальной услуги; 

- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей; 
- строгое соблюдение сроков предоставления муни-

ципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений 

органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги. 

3.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  
административных  процедур,  требования  к  их  вы-
полнению. Особенности  выполнения  административных  
процедур  в  электронной  форме  и  через  МФЦ.

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги при 
предоставлении земельного участка в собственность за 
плату или в аренду включает следующие административ-
ные процедуры: 

- прием, первичная проверка, регистрация заявления 
и приложенных документов;

- принятие решения о возможности и порядке предо-
ставления земельного участка;

- подготовка проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о предоставлении 
земельного участка;

выдан); 
3) адрес, контактные телефоны Заявителя, информа-

ция о наличии льготы; 
4) испрашиваемое право на земельный участок (при 

предоставлении в аренду – срок, на который предостав-
ляется земельный участок);

5) вид разрешенного использования; 
6) сведения о земельном  участке, позволяющие его 

идентифицировать  и  содержащиеся в кадастровом па-
спорте земельного участка, либо  ориентировочную пло-
щадь и  предполагаемое место расположения земельного 
участка  (для  льготных  категорий  граждан).

7) подпись Заявителя и дата подачи заявления.
Форма  заявления  о  предоставлении  земельного  

участка  для индивидуального жилищного строительства 
приведена  в  приложениях  1,  2  к  настоящему Регла-
менту.

2.7.3. К заявлению о предоставлении земельного 
участка прилагаются следующие документы (копии пред-
ставляются при наличии оригиналов либо заверенные в 
установленном порядке). 

1) Копия документа, удостоверяющего личность Заяви-
теля, либо его представителя.

2) Копия доверенности с приложением копии паспор-
та в случае, если заявление подается представителем 
Заявителя.

3) Копия кадастрового паспорта земельного участка  
либо  схема места расположения земельного участка с 
указанием адресного ориентира относительно частей 
света к близлежащим ранее адресованным объектам не-
движимости, позволяющая однозначно определить ори-
ентировочные границы и месторасположение земельного 
участка на местности  (для  льготных  категорий  граждан).

4) Схема расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте территории  (при  
наличии).

5) Копия документа, подтверждающего принадлеж-
ность Заявителя к льготной категории граждан.

6) Документ, подтверждающий проживание Заявителя 
на территории Кемеровской области не менее трех лет 
(для льготной категории граждан).

7) Письменное согласие владельца объектов электро-
сетевого хозяйства на выполнение действий и (или) 
размещение земельных участков в охранных зонах таких 
объектов, (при условии внесения сведений о границах 
охранных зон электросетевых объектов в государствен-
ный кадастр недвижимости).

Документы, указанные в подпунктах 3, 5,  специалисты 
Комитета запрашивают в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в виде межведомственного 
запроса, если такой документ не представлен Заявителем 
по собственной инициативе.

2.7.4. Специалисты  Комитета, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, не вправе требовать 
от Заявителя:

- представления документов (информации) или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа местного 
самоуправления, государственных органов, и (или) под-
ведомственных органам местного самоуправления и 
государственным органам и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, когда такие документы включены в определенный 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов для предоставления муниципаль-
ной услуги и  в рассмотрении  заявления, поданного  в  
письменной  или  электронной  форме  с  использованием  
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  
пользования,  в  том  числе  сети  Интернет  включая  
единый  портал  государственных  и  муниципальных  
услуг  и  МФЦ.

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не 
соответствует форме, приведенной в приложениях 1, 2 к 
настоящему Регламенту.

2.8.2. Не представлены документы, указанные в пункте 
2.7.3 настоящего Регламента.

2.8.3. Заявление и представленные документы имеют 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления либо имеют серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении  муниципальной услуги:

- Заявитель не уполномочен обращаться с заявлением;
- земельный участок находится в собственности 

Российской Федерации либо в собственности субъекта  
Российской Федерации; 

- наличие запрета на приватизацию земельного 
участка, установленного законодательством Российской 
Федерации;

- земельный участок ограничен в обороте, и федераль-
ным законом не допускается его нахождение в частной 
собственности;

- земельный участок расположен в границах земель, 
зарезервированных для государственных или муници-
пальных нужд;

- на земельном участке испрашиваемой площадью 
находятся здания, строения, сооружения, не являющиеся 
собственностью заявителя;

- наличие прав иных лиц на испрашиваемый земель-
ный участок;

- в отношении испрашиваемого земельного участка 
начата процедура предоставления или формирования 
земельного участка в соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

- наличие соответствующих решений судов, решений 
правоохранительных органов;

- отказ владельца объектов электросетевого хозяй-
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- передача  Заявителю  постановления  администрации  
Междуреченского  городского  округа  о  предоставлении  
земельного  участка  с  приложением  кадастрового  па-
спорта  и  проекта  договора  аренды (договора  купли-
продажи)  земельного  участка.

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги при 
предоставлении земельного участка льготным катего-
риям граждан включает следующие административные 
процедуры:

а) прием, первичная проверка, регистрация заявления 
и приложенных документов;

б) подготовка  заключения  о  возможности  предо-
ставления  земельного участка;

в) подготовка проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о предоставлении 
земельного участка;

г) передача  Заявителю  постановления  администра-
ции  Междуреченского  городского  округа  о  предостав-
лении  земельного  участка;

д) после постановки гражданином земельного участка 
на государственный кадастровый учет и получения када-
стрового паспорта:

- подготовка проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о внесении изме-
нений в части уточнения местоположения, площади и 
кадастрового номера участка;

- передача  Заявителю  постановления  администрации  
Междуреченского  городского  округа с приложением  
кадастрового  паспорта и проекта  договора  аренды  
земельного  участка (льготным категориям граждан за  
исключением многодетных семей).

3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявле-
ния и приложенных документов. 

3.2.1. Устная консультация по предоставлению му-
ниципальной услуги и прием заявления осуществляется 
уполномоченным должностным лицом структурного под-
разделения Комитета – главным специалистом отдела 
по работе с населением (далее по тексту – специалист 
Комитета). 

3.2.2. Должностные лица,  ответственные за прием 
документов, осуществляют прием заявлений и проверку 
документов заявителя на соответствие: заявления  и  
представленных документов требованиям пунктов 2.7.2, 
2.7.3 настоящего Регламента;

- представленных подлинников документов на соот-
ветствие нормам действующего законодательства;

- копий представленных документов подлинникам.
3.2.3.  В случае выявления оснований для отказа в 

приеме документов либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пунктах 2.8 – 2.10 настоящего Ре-
гламента, специалист Комитета информирует заявителя 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

В случае если заявитель изъявит желание внести из-
менения в пакет документов, специалист Комитета воз-
вращает документы заявителю. 

3.2.4. При личном приеме заявления о предоставлении 
земельного участка специалистом Комитета на заявлении 
ставится отметка о приеме материалов: подпись. 

3.2.5. Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является регистрация заявления о 
предоставление муниципальной услуги в администрации 
Междуреченского городского округа или в Комитете, по-

сле его рассмотрения администрацией Междуреченского 
городского округа.

3.3. Принятие решения о возможности и порядке 
предоставления земельного участка.

В течение  14  рабочих  дней со дня регистрации за-
явления о предоставлении земельного участка Комитет:

3.3.1. Осуществляет подготовку и направление запроса 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и иные организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (межведомственный запрос).

3.3.2. Принимает одно из решений:
1) опубликовать сообщение о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду такого земельного участка с 
указанием его местоположения, площади, разрешенного 
использования, в городской газете «Контакт», а также 
разместить сообщение о приеме указанных заявлений 
на официальном сайте администрации города Между-
реченска (mrech.ru);

2) провести аукцион по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды такого зе-
мельного участка;

3) предоставить земельный участок Заявителю бес-
платно в собственность;

4) отказать в предоставлении земельного участка.
3.4. Подготовка проекта постановления администрации 

Междуреченского городского округа о предоставлении 
земельного участка  в  собственность  за  плату либо  в  
аренду. Завершение процедуры предоставления муни-
ципальной услуги.

3.4.1. В случае принятия решения, указанного в под-
пункте 1 пункта 3.3.2 настоящего Регламента, информация 
о принятом решении направляется Заявителю в установ-
ленном порядке посредством почтовой связи.

В случае, если по истечении месяца со дня опублико-
вания сообщения о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка заявления не поступили, 
специалистами Комитета подготавливается проект поста-
новления администрации Междуреченского городского 
округа о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в аренду Заявителю. 

Договор аренды земельного участка подлежит за-
ключению с указанным гражданином в двухнедельный 
срок после государственного кадастрового учета такого 
земельного участка.

3.4.2. В случае поступления заявлений о предоставле-
нии в аренду такого земельного участка либо  в  случае  
принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 3.3.2 
настоящего Регламента, Комитет организует проведение 
аукциона по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка. 

3.4.3. Информация о проведении аукциона публикуется 
в городской газете «Контакт» и размещается на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в сети Интернет.

Аукцион проводится в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 N  808 «Об организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и Земельным кодексом Российской Федерации.

В случае если аукцион признан состоявшимся, Комитет 

заключает договор купли-продажи или договор аренды 
земельного участка с победителем аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся вви-
ду участия в нем менее двух участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через двадцать дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить дого-
вор купли-продажи или договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а Комитет обязан за-
ключить договор с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона.

3.4.4. В случае принятия решения, указанного в под-
пункте 3 пункта 3.3.2 настоящего Регламента, специалист  
Комитета  подготавливает  заключение  о  возможно-
сти  бесплатного  предоставления  испрашиваемого  
земельного  участка  для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с нормами земельного, 
градостроительного законодательства, с учетом градо-
строительной документации, разработанной и утвержден-
ной на территории Междуреченского городского округа, 
и иными документами.

3.4.5. При  принятии решения об отказе в предо-
ставлении земельного участка, мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги направляется 
Заявителю в установленном порядке посредством по-
чтовой связи.

3.5. Подготовка проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о бесплатном предо-
ставлении земельного участка. Завершение процедуры 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.1. В  течение  30  рабочих  дней  со дня регистра-
ции заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка специалист  Комитета подготавливается проект 
постановления администрации Междуреченского город-
ского округа о бесплатном предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства:

- в общую собственность всех членов многодетной 
семьи в равных долях;

- в аренду на период строительства индивидуального 
жилого дома с последующим предоставлением в соб-
ственность бесплатно после завершения строительства 
и ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на него (льготным  ка-
тегориям  граждан  за  исключением  многодетной  семьи).

3.5.2. Постановление администрации Междуреченско-
го городского округа направляется Заявителю в установ-
ленном порядке посредством почтовой связи.

3.5.3. В течение 30 рабочих дней после постановки 
Заявителем земельного участка на государственный 
кадастровый учет и получения кадастрового паспорта 
Комитет обеспечивает:

- внесение изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в части уточнения местоположения, пло-
щади и кадастрового номера участка;

- заключение договора аренды земельного участка на 
период строительства индивидуального жилого дома с 
указанием права арендатора на последующее бесплатное 
приобретение земельного участка в собственность после 
завершения строительства жилого дома и государствен-
ной регистрации права собственности на индивидуальный 
жилой дом;

- передачу  Заявителю  Постановления администрации 
Междуреченского городского округа о внесении изме-
нений и проекта  договора  аренды  земельного участка 
(льготным  категориям  граждан  за  исключением  много-
детной  семьи).

3.6. Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается при передаче Заявителю постановления 
администрации Междуреченского городского округа  и  
проекта договора купли-продажи  либо  договора  арен-
ды  земельного  участка. Передача документов может 
осуществляться лично, либо направляются Заявителю 
в установленном порядке посредством почтовой связи,  
либо  через  МФЦ.

3.7. Способом фиксации административной процеду-
ры является занесение отметок о передаче (отправке) 
указанных документов в реестры исходящей корреспон-
денции Комитета.

3.8. Требования к порядку выполнения административ-
ных процедур при представлении муниципальной услуги. 

3.8.1. Информация о порядке выполнения администра-
тивных процедур предоставляется Комитетом: 

- в устной форме лично гражданину или с использо-
ванием средств телефонной связи; 

- в письменной форме (почтовой); 
- на официальном сайте администрации Междуре-

ченского городского округа в сети Интернет (mrech.ru);
- путем публикации в средствах массовой информа-

ции. 
3.8.2. Прием посетителей и заявлений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Комитета в понедельник и среду (кабинет N 
301, 314; контактные телефоны 2-92-81; 2-92-77) с 08.30 
до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

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

3.8.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании организации, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности уполномоченного должностного 

лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое уполномоченное 
должностное лицо или должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

3.9. Особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.9.1. Юридическим фактом, инициирующим начало 
административной процедуры, является отсутствие в 
Комитете документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных органам местного са-
моуправления и государственным органам организациях.

3.9.2. Специалист Комитета осуществляет подготовку и 
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направление запроса в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги (межведом-
ственный запрос). 

Направление запроса может осуществляться по кана-
лам единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Межведомственные  запросы  направляются  главным  
специалистом  отдела  по  работе  с  населением  в  те-
чение  3  дней  с  момента  регистрации  заявления  о  
предоставлении  муниципальной  услуги  в  администра-
ции  Междуреченского  городского  округа  или  Комитете.

1) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  о  представле-
нии  градостроительной  информации.  Адрес  электрон-
ной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительного  регулирова-
ния  УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведомственный  
запрос  в  течение  7  дней.

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

Начальник отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности УАиГ  подготавливает  
ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  7  дней.

3) Межведомственный  запрос  в  филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кемеровской области  о  представлении  
кадастрового  паспорта  земельного участка  (кадастровой  
выписки  о  земельном  участке).  Адрес  электронной  
почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
4) Межведомственный  запрос  в  Управление  соци-

альной  защиты  населения  администрации  Междуречен-
ского  городского  округа  о  представлении  копии  до-
кумента, подтверждающий наличие у  заявителя  льготы, 
ее наименовании и срока действия. Адрес электронной 
почты:  uszn017@rambler.ru.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
5) Результатом административной процедуры является 

получение из государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций запрашиваемых до-
кументов либо отказ в их представлении.

6) Окончанием административной процедуры является 
регистрация запрашиваемых документов либо согласо-
вание и подписание в адрес заявителя письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с информиро-
ванием о возможности повторно представить заявление 
с приложением необходимого комплекта документов.

3.10. Особенности  предоставления  муниципальной  
услуги  через  МФЦ.

3.10.1. Прием  заявлений о предоставлении  муници-
пальной  услуги, направление межведомственных запро-
сов с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, осуществляются  
сотрудниками  МФЦ.

3.10.2. Для  исполнения  заявление  о  предостав-
лении  муниципальной  услуги  и  пакет  документов,  
предусмотренный  пунктом  2.7.3  Регламента,  переда-
ются  в  Комитет  или  администрацию Междуреченского 

городского округа.
3.10.3. Мотивированный  отказ  в  предоставлении му-

ниципальной услуги  либо  постановление администрации 
Междуреченского городского округа  о  предоставлении  
земельного  участка  с  приложением  кадастрового  па-
спорта  и  проекта  договора  купли-продажи  (договора 
аренды)  земельного  участка  выдается  заявителю  че-
рез  МФЦ.

3.11. Блок-схемы осуществления административных 
процедур приведены в приложениях 3, 4 к настоящему 
Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, со-

блюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению муни-
ципальной услуги, полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется председателем 
Комитета, заместителем председателя Комитета по 
земельным отношениям, первым заместителем главы 
Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству непосредственно при предоставлении 
услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения специалистами 
Комитета положений настоящего Регламента, федераль-
ных законов, законов Кемеровской области, муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения 
(действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя выявление 
и устранение нарушений прав Заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

4.5. Специалисты Комитета, ответственные за выпол-
нение административных процедур, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также 
за полноту и качество выполнения действий в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность специалистов 
Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги возлагается на 
заместителя председателя по земельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжало-
вания  решений  и  действий  (бездействия)  органа,  
предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  
должностных  лиц  или  муниципальных  служащих.

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездей-
ствие) должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и 
(или) судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Предметом жалобы может являться:
5.2.1) нарушение срока регистрации запроса заявите-

ля о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2) нарушение последовательности и срока предо-

ставления муниципальной услуги;
5.2.3) требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области и данным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5) отказ специалиста, должностного лица Коми-
тета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

5.2.6) требование внесения заявителем при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
данным регламентом;

5.2.7) некорректное поведение или нарушение слу-
жебной этики специалистами Комитета при оказании 
муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа (mrech.ru) и на 
Едином портале.

Консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих может осуществляться по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ дается заявителю 
в устной форме незамедлительно. Если ответ не может 
быть дан незамедлительно или подготовка ответа требу-
ет дополнительного изучения, заявителю предлагается 
изложить обращение в письменной форме или дать со-
гласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по 
контактному телефону, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме 
на бумажном носителе, направлена по почте или с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа (mrech.ru), электрон-
ной почты Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя заместителем 
председателя Комитета по земельным отношениям либо 
председателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые председателем Ко-
митета, подаются в администрацию  Междуреченского 

городского округа.
5.5. Заместитель председателя Комитета по земель-

ным отношениям, председатель Комитета проводят лич-
ный прием заявителей каждые понедельник  и  среду  с 
09.00 до 17.00  с  перерывом  на  обед  с  12.00  до  13.00. 
При личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность и полномочия, а также 
документы, дающие основания для написания жалобы 
(при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу,  фамилию, имя, отчество муници-
пального служащего либо должностного лица Комитета, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.6.2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.6.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) специалиста Комитета, должностного лица 
Комитета;

5.6.4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) спе-
циалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких ис-
правлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. В исключительных случаях (в том числе при 
принятии решения о проведении проверки), а также в 
случае направления запроса в другие муниципальные и 
государственные органы и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов, председатель Комитета вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 
заявителя.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в соответ-
ствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 
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Приложение  1  к Регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  в  собственность  за  плату  или  в  аренду  

Главе  Междуреченского  
городского  округа
В.А.  Шамонину
от    Иванова  Ивана  Ильича_______
(Ф.И.О.; наименование юридического лица)
01.04.1950 г.р.                   
(дата  рождения)
3202  888955  от  18.03.2001 г.       
(паспортные  данные), паспорт выдан
  Междуреченским  УВД  Кемеровской  области                                                
Проживающий  по  адресу:
  г. Междуреченск,  пр. Шахтеров,  д. 5,  кв. 18____________________
Контактный  телефон:    6-45-45;
8-923-530-05-12___________
Льгота     отсутствует    

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  Вас  предоставить    в  аренду  сроком  на  3  года                               
для  индивидуального  жилищного  строительства   земельный  участок  с  кадастровым  номером  42:28: 18 02 

008:52   площадью    1342 кв.м,   расположенный  по  адресу:  ул. Дачная,  32.
Приложенные  документы:  
  - копия  личного паспорта;
  - кадастровый  паспорт  земельного  участка;
  - копия доверенности представителя.      

«_______»___________________ 201    г.                                     _____________________
(подпись)

Приложение  2  к Регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения  заявления  о  бесплатном предоставлении  земельного  участка

Главе  Междуреченского  городского  округа
В.А.  Шамонину
от    Иванова  Ивана  Ильича_______
(Ф.И.О.; наименование юридического лица)
01.04.1950 г.р.                   
(дата  рождения)
3202  888955  от  18.03.2001 г.       
(паспортные  данные), паспорт выдан
  Междуреченским УВД  Кемеровской  области                                                
Проживающий  по  адресу:
  г. Междуреченск,  пр. Шахтеров,  д. 5,  кв. 8______________________
Контактный  телефон:    6 – 45 – 45;
   8-923-530-05-12__________
Льгота    «ветеран  труда»__________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Кемеровской области от 18.07.2002  N  56-ОЗ  прошу  Вас  предоставить    в  аренду  

сроком  на  три  года   для  индивидуального  жилищного  строительства  земельный  участок  ориентировочной  пло-
щадью    850 кв.м,   расположенный  с  северной  стороны  участка  N  53  по  ул. Дачной.    

Приложенные  документы:  
  - копия  личного паспорта;
  - схема  места  расположения  земельного  участка;
  - копия удостоверения  «ветеран  труда».      

«_______»___________________ 201    г.                                      _____________________
(подпись)

рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.10.  Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, 
заявителю в письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

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

5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы ор-
ган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

5.12.1) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

5.12.2) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

5.12.3) наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями Правил подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, утвержден-
ных постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 N  2360п, в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

5.13.1) в письменной жалобе не указаны наименование 
заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

5.13.2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.13.2) отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

5.14. Если в письменной жалобе, направленной в адрес 

комитета, содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу 
Комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
N  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.15. Если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направивше-
му жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.16. За неправомерные решения (действия, бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, являющиеся админи-
стративными правонарушениями или преступлениями, 
виновные лица могут быть привлечены к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.17. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на 
принятое по обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обращения в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
     С.Э. ШЛЕНдЕР.
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Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 28.03.2014 г.  N  804п 
VI. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   

«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2014 – 2016 годы.

Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей Главный рас-

порядитель 
средств местно-

го бюджета2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная про-
грамма «Развитие си-
стемы образования 
Междуреченского го-
родского округа» на 
2014 – 2016 годы

Всего 1 859 837,90 1 866 874,00 1 868 131,00 МКУ УО

местный бюджет 791 390,90 797 741,00 798 245,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 1 068 447,00 1 069 133,00 1 069 886,00  

федеральный бюджет 14 447,00 15 133,00 15 886,00  

областной бюджет 965 000,00 965 000,00 965 000,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

89 000,00 89 000,00 89 000,00  

Подпрограмма 1. Разви-
тие дошкольного, обще-
го  и дополнительного 
образования детей.

Всего 1 782 053,00 1 788 183,00 1 788 687,00  

местный бюджет 779 273,00 785 403,00 785 907,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 1 002 780,00 1 002 780,00 1 002 780,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 913 780,00 913 780,00 913 780,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

89 000,00 89 000,00 89 000,00  

в том числе по мероприятиям:    

1.1.  Обеспечение го-
сударственных гаран-
тий реализации  прав 
граждан  на получение 
общедоступного  и бес-
платного дошкольного 
образования в муни-
ципальных  и частных  
дошкольных образова-
тельных организациях.

Всего 304 458,00 304 458,00 304 458,00  

местный бюджет    МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 304 458,00 304 458,00 304 458,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет 304 458,00 304 458,00 304 458,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.2. Обеспечение дея-
тельности детских муни-
ципальных дошкольных 
учреждений.

Всего 404 203,50 409 857,00 410 007,00  

местный бюджет 330 203,50 335 857,00 336 007,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС» 

иные не запрещенные законодательством источники: 74 000,00 74 000,00 74 000,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

74 000,00 74 000,00 74 000,00  

1.2.1. Создание усло-
вий для   содержания 
детей в муниципальных 
дошкольных учрежде-
ниях.

Всего 321 288,00 321 493,00 321 643,00  

местный бюджет 247 288,00 247 493,00 247 643,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 74 000,00 74 000,00 74 000,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

74 000,00 74 000,00 74 000,00  

1.2.2. Гранты главы 
Междуреченского го-
родского округа  по 500 
тыс. руб.  ДОУ (2014 г. 
– N   25, 35).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.2.3. Оснащение для 
МБДОУ  (2014 г .  - 
МБДОУ N 36 и открытие 
дошкольной группы при 
ОУ N 7).

Всего 12 000,00 17 000,00 17 000,00  

местный бюджет 12 000,00 17 000,00 17 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.2.4. Приобретение 
про тивопожарно го 
оборудования для до-
школьных  учреждений.

Всего 240,00 240,00 240,00  

местный бюджет 240,00 240,00 240,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.2.5. Техническое пере-
оснащение   столовых 
детских садов  (2014 
г. - ДОУ N 40, 41) в 
соответствии с совре-
менными требованиями 
технологии производ-
ства и организации  об-
служивания воспитан-
ников. Приобретение 
оборудования.

Всего 510,00 510,00 510,00  

местный бюджет 510,00 510,00 510,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.2.6. Капитальный ре-
монт и строительство   
дошкольных образова-
тельных учреждений.

Всего 69 165,50 69 614,00 69 614,00  

местный бюджет 69 165,50 69 614,00 69 614,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.3.  Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
прав граждан  на полу-
чение общедоступного  
и бесплатного дошколь-
ного,   начального об-
щего,  основного обще-
го, среднего (полного) 
общего, и  дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
образовательных орга-
низациях.

Всего 459 647,00 459 647,00 459 647,00  

местный бюджет     

иные не запрещенные законодательством источники: 459 647,00 459 647,00 459 647,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет 459 647,00 459 647,00 459 647,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 
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èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”+“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  5  ï. ë. 

Приложение  4  к  Регламенту 

БЛÎê-ñХåМà
îсущåсòвëåíèя  àдìèíèсòðàòèвíых  ïðîöåдуð  ïðè  ïðåдîсòàвëåíèè  ìуíèöèïàëüíîй  усëугè 

«Выдàчà  ðàçðåшåíèй  íà  ïðåдîсòàвëåíèå  çåìåëüíых  учàсòêîв  
дëя  èíдèвèдуàëüíîгî  æèëèщíîгî  сòðîèòåëüсòвà»  áåсïëàòíî  в  сîáсòвåííîсòü

Пîëучåíèå  çàявèòåëåì  êîíсуëüòàöèè  î ïðåдîсòàвëåíèè  
ìуíèöèïàëüíîй  усëугè

çàявëåíèå íà  èìя  гëàвы  Мåæдуðåчåíсêîгî  гîðîдсêîгî  îêðугà 
î ïðåдîсòàвëåíèè  çåìåëüíîгî  учàсòêà

Пîдгîòîвêà  ìåæвåдîìсòвåííых  çàïðîсîв.  Рàссìîòðåíèå  
çàявëåíèя,  ïðèëîæåííых  ê íåìу  дîêуìåíòîв è èíôîðìàöèè, 

ïîëучåííîй в  ðåçуëüòàòå  ìåæвåдîìсòвåííîгî  вçàèìîдåйсòвèя

Пîдгîòîвêà  çàêëючåíèя î вîçìîæíîсòè ïðåдîсòàвëåíèя 
çåìåëüíîгî учàсòêà

Пîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî 
îêðугà î ïðåдîсòàвëåíèè  çåìåëüíîгî учàсòêà

Îáîсíîвàííый ïèсüìåííый îòêàç çàявèòåëю

Îðгàíèçàöèя çàявèòåëåì ïðîвåдåíèя êàдàсòðîвых ðàáîò ïî ôîðìèðîвàíèю çåìåëüíîгî учàсòêà
è åгî ïîсòàíîвêå íà гîсудàðсòвåííый êàдàсòðîвый учåò.

Пðåдсòàвëåíèå в êîìèòåò èíôîðìàöèè î êàдàсòðîвîì íîìåðå çåìåëüíîгî учàсòêà

Вíåсåíèå èçìåíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà в чàсòè 
уòîчíåíèя ìåсòîïîëîæåíèя, ïëîщàдè è êàдàсòðîвîгî íîìåðà çåìåëüíîгî учàсòêà

Пåðåдàчà çàявèòåëю ïîсòàíîвëåíèя àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà è ïðîåêòà 
дîгîвîðà àðåíды çåìåëüíîгî учàсòêà

Пîëучåíèå  çàявèòåëåì  êîíсуëüòàöèè  î ïðåдîсòàвëåíèè  
ìуíèöèïàëüíîй  усëугè

çàявëåíèå íà  èìя  гëàвы  Мåæдуðåчåíсêîгî  гîðîдсêîгî  
îêðугà  î ïðåдîсòàвëåíèè  çåìåëüíîгî  учàсòêà

Пîдгîòîвêà  ìåæвåдîìсòвåííых  çàïðîсîв.  Рàссìîòðåíèå  
çàявëåíèя,  ïðèëîæåííых  ê íåìу  дîêуìåíòîв è 

èíôîðìàöèè, ïîëучåííîй в  ðåçуëüòàòå  ìåæвåдîìсòвåííîгî  
вçàèìîдåйсòвèя

Îðгàíèçàöèя ðàáîò ïî ôîðìèðîвàíèю 
çåìåëüíîгî учàсòêà íà àуêöèîí, 

ïðîвåдåíèå àуêöèîíà

Пуáëèêàöèя в ñМè сîîáщåíèя î 
ïðèåìå çàявëåíèй î ïðåдîсòàвëåíèè 

в àðåíду çåìåëüíîгî учàсòêà

Мîòèвèðîвàííый îòêàç в 
ïðåдîсòàвëåíèè ìуíèöèïàëüíîй 

усëугè

Пîсòуïèëè дðугèå  çàявëåíèя äðугèх çàявëåíèй íå ïîсòуïèëî

Пîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî 
îêðугà î ïðåдîсòàвëåíèè  çåìåëüíîгî учàсòêà в 

àðåíду åдèíсòвåííîìу çàявèòåëю

Îðгàíèçàöèя çàявèòåëåì ïðîвåдåíèя êàдàсòðîвых ðàáîò 
ïî ôîðìèðîвàíèю çåìåëüíîгî учàсòêà è åгî ïîсòàíîвêå íà 

гîсудàðсòвåííый êàдàсòðîвый учåò. Пðåдсòàвëåíèå в êîìèòåò 
èíôîðìàöèè î êàдàсòðîвîì íîìåðå çåìåëüíîгî учàсòêà

Вíåсåíèå èçìåíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà в чàсòè уòîчíåíèя 

ìåсòîïîëîæåíèя, ïëîщàдè è êàдàсòðîвîгî íîìåðà çåìåëüíîгî 
учàсòêà

Пåðåдàчà çàявèòåëю ïîсòàíîвëåíèя àдìèíèсòðàöèè 
Мåæдуðåчåíсêîгî îêðугà è  ïðîåêòà дîгîвîðà àðåíды 

çåìåëüíîгî учàсòêà

Приложение  3  к  Регламенту 
БЛÎê-ñХåМà

îсущåсòвëåíèя àдìèíèсòðàòèвíых ïðîöåдуð ïðè ïðåдîсòàвëåíèè ìуíèöèïàëüíîй усëугè 
 «Выдàчà  ðàçðåшåíèй  íà  ïðåдîсòàвëåíèå  çåìåëüíых  учàсòêîв  дëя  èíдèвèдуàëüíîгî  æèëèщíîгî  сòðîèòåëüсòвà»  

в  сîáсòвåííîсòü  çà  ïëàòу  èëè  в  àðåíду»
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 1.4. Обеспечение дея-
тельности  муниципаль-
ных общеобразователь-
ных школ  и  школ-
интернатов.

Всего 200 445,50 206 903,00 207 093,00  

местный бюджет 195 945,50 202 403,00 202 593,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 4 500,00 4 500,00 4 500,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

4 500,00 4 500,00 4 500,00  

1.4.1. Предоставление 
общедоступного  и бес-
платного  начального 
общего,  основного об-
щего, среднего (полно-
го) общего и   дополни-
тельного образования 
в муниципальных об-
разовательных учреж-
дениях.

Всего 102 661,00 105 051,00 105 241,00  

местный бюджет 98 161,00 100 551,00 100 741,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 4 500,00 4 500,00 4 500,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

4 500,00 4 500,00 4 500,00  

1.4.2. Гранты главы 
Междуреченского го-
родского округа  по 500 
тыс. руб. ОУ (2014 г. - N 
1, 22).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1 . 4 . 3 .Обе сп е ч ение 
учебниками и учебно-
методической литера-
турой.

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.4.4. Приобретение 
противопожарного обо-
рудования для общеоб-
разовательных  учреж-
дений.

Всего 150,00 150,00 150,00  

местный бюджет 150,00 150,00 150,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.4.5. Приобретение тех-
нологического обору-
дования для школьных 
столовых.

Всего 3 000,00 3 000,00 3 000,00  

местный бюджет 3 000,00 3 000,00 3 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.4.6. Приобретение 
школьной мебели для 
педагогического класса.

Всего 114,00 114,00 114,00  

местный бюджет 114,00 114,00 114,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.4.7. Премии  на осна-
щение материально-
т е хнической  ба зы 
О У  п о  в о е н н о -
патриотическому вос-
питанию.

Всего 300,00 300,00 300,00  

местный бюджет 300,00 300,00 300,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.4.8. Монтаж систем 
видеонаблюдения (2014 
г. - ОУ N 7, 25, 22, 23, 
«Гармония»).

Всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00  

местный бюджет 4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.4.9. Капитальный ре-
монт и  строительство 
общеобразовательных 
учреждений.

Всего 88 220,50 92 288,00 92 288,00  

местный бюджет 88 220,50 92 288,00 92 288,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   
 

1.5. Обеспечение об-
разовательной деятель-
ности образовательных 
организаций по адапти-
рованным общеобразо-
вательным программам.

Всего 38 494,00 38 494,00 38 494,00  

местный бюджет     

иные не запрещенные законодательством источники: 38 494,00 38 494,00 38 494,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет 38 494,00 38 494,00 38 494,00 МКУ УО

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.6. Обеспечение дея-
тельности  муници-
пального учреждения, 
реализующего  адапти-
рованные общеобразо-
вательные программы.

Всего 8 738,00 7 552,00 7 554,00  

местный бюджет 8 738,00 7 552,00 7 554,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00  

1.6.1. Организация  де-
ятельности  муници-
пального  учреждения, 
реализующего адапти-
рованные общеобразо-
вательные программы.

Всего 7 058,00 7 052,00 7 054,00  

местный бюджет 7 058,00 7 052,00 7 054,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00  

1.6.2. Гранты главы 
Междуреченского го-
родского округа  по 500 
тыс. руб. ОУ.

Всего 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 
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1.6.3. Капитальный ре-
монт и строительство 
школы-интерната.

Всего 1 180,00 0,00 0,00  

местный бюджет 1 180,00   МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   
 

1.7.  Обеспечение дея-
тельности  муниципаль-
ных  образовательных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей.

Всего 72 094,00 68 807,00 68 856,00  

местный бюджет 71 134,00 67 847,00 67 896,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 960,00 960,00 960,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

960,00 960,00 960,00  

1.7.1. Организация  де-
ятельности в  муни-
ципальных образова-
тельных  учреждениях 
дополнительного  об-
разования детей.

Всего 67 753,00 67 802,00 67 851,00  

местный бюджет 66 793,00 66 842,00 66 891,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 960,00 960,00 960,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

960,00 960,00 960,00  

1.7.2. Гранты главы 
Междуреченского го-
родского округа  по 
500 тыс. руб. ОУ (МБОУ 
ДЮЦ).

Всего 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.7.3.Оснащение  МБОУ  
ДЮЦ материально-
технической базой (па-
латки,  мебель).

Всего 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.7.4. Приобретение 
противопожарного обо-
рудования для учрежде-
ний дополнительного 
образования. 

Всего 5,00 5,00 5,00  

местный бюджет 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.7.5. Капитальный ре-
монт и строительство 
муниципальных образо-
вательных учреждений  
дополнительного   об-
разования. 

Всего 3 336,00 0,00 0,00  

местный бюджет 3 336,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   
 

 1.8.  Обеспечение дея-
тельности по содержа-
нию организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей.

Всего 71 398,00 71 398,00 71 398,00  

местный бюджет     

иные не запрещенные законодательством источники: 71 398,00 71 398,00 71 398,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет 71 398,00 71 398,00 71 398,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

 1.9.  Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ного детского дома.

Всего 640,00 474,00 486,00  

местный бюджет 640,00 474,00 486,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00  

1.10.  Обеспечение 
деятельности  муни-
ципального  учреж-
дения  психолого-
п е д а г о г и ч е с к о й  и 
медико-социальной по-
мощи детям.

Всего 5 341,00 5 342,00 5 343,00  

местный бюджет 5 341,00 5 342,00 5 343,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

 

1 . 11 .  Обеспечение 
а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственной дея-
тельности, деятельно-
сти централизованной 
бухгалтерии.

Всего 149 922,00 150 248,00 150 333,00  

местный бюджет 149 922,00 150 248,00 150 333,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00
 

1.11.1. Обеспечение 
деятельности  муници-
пального учреждения.

Всего 147 402,00 147 728,00 147 813,00  

местный бюджет 147 402,00 147 728,00 147 813,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00
 

1.11.2. Приобретение  
оргтехники,  программ-
ного  обеспечения.

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.11.3. Приобретение 
мебели.

Всего 200,00 200,00 200,00  

местный бюджет 200,00 200,00 200,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 
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1.11.4. Приобретение 
технологического обо-
рудования для  комби-
ната питания.

Всего 1 320,00 1 320,00 1 320,00  

местный бюджет 1 320,00 1 320,00 1 320,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   

 

1.12. Обеспечение дея-
тельности  муниципаль-
ных учреждений по про-
ведению оздоровитель-
ной кампании детей.

Всего 10 721,00 10 736,00 10 751,00  

местный бюджет 9 877,00 9 892,00 9 907,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 844,00 844,00 844,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

844,00 844,00 844,00  

1.12.1. Организация кру-
глогодичной деятель-
ности учреждения, реа-
лизующего программу 
круглогодичного оздо-
ровления  детей.

Всего 9 476,00 9 491,00 9 506,00  

местный бюджет 8 632,00 8 647,00 8 662,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 844,00 844,00 844,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

844,00 844,00 844,00  

1.12.2. Приобретение 
противопожарного обо-
рудования.

Всего 5,00 5,00 5,00  

местный бюджет 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

    

1.12.3.Техническое пе-
реоснащение  столовой  
в  МБОУ ДОЛ «Чайка».

Всего 740,00 740,00 740,00  

местный бюджет 740,00 740,00 740,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   МКУ УО 

1.12.4. Гранты главы 
Междуреченского го-
родского округа  по 
500 тыс. руб. ОУ (МБОУ 
ДОЛ «Чайка»).

Всего 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   

 

1.13. Организация от-
дыха и оздоровления 
детей в  загородных  
оздоровительных и 
санаторных лагерях, 
специализированных 
(профильных) лагерях, 
лагерях дневного пре-
бывания, лагерях тру-
да и отдыха в летний 
период.

Всего 14 484,00 14 484,00 14 484,00  

местный бюджет 5 788,00 5 788,00 5 788,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источни-
ки:

8 696,00 8 696,00 8 696,00
 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов 

8 696,00 8 696,00 8 696,00

 

1.13.1. Отдых и оздо-
ровление детей в МБОУ 
ДОЛ «Чайка».

Всего 5 822,00 5 822,00 5 822,00 МКУ УО 

местный бюджет     

иные не запрещенные законодательством источники: 5 822,00 5 822,00 5 822,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

5 822,00 5 822,00 5 822,00  

1.13.2. Отдых и оздо-
ровление детей в заго-
родном специализиро-
ванном (профильном) 
палаточном  лагере 
«Ратник» МБОУ ДОД 
ДЮЦ.

Всего 3 180,00 3 180,00 3 180,00 МКУ УО 

местный бюджет 2 435,00 2 435,00 2 435,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 745,00 745,00 745,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

745,00 745,00 745,00  

1.13.3. Оздоровление 
детей в лагерях с днев-
ным пребыванием.

Всего 744,00 744,00 744,00  

местный бюджет     

иные не запрещенные законодательством источники: 744,00 744,00 744,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет    МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

744,00 744,00 744,00 МКУ УО 

1.13.4. Оздоровление 
детей в лагерях труда 
и отдыха. 

Всего 152,00 152,00 152,00  

местный бюджет 152,00 152,00 152,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет    МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   

 

1.13.5. Организация от-
дыха   воспитанников  
детского дома.

Всего 380,00 380,00 380,00  

местный бюджет 380,00 380,00 380,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   

 

1.13.6. Организация 
временной трудовой 
занятости несовершен-
нолетних.

Всего 200,00 200,00 200,00  

местный бюджет 200,00 200,00 200,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

   

 

1.13.7. Организация за-
нятости детей и под-
ростков на летних (ве-
черних, дворовых) пло-
щадках в однодневных 
выездах на природу.

Всего 150,00 150,00 150,00  

местный бюджет 150,00 150,00 150,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 
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1.13.8.  Частичное воз-
мещение (компенсация) 
стоимости путевок юри-
дическим и физическим 
лицам за самостоятель-
но приобретенные пу-
тевки в организациях, 
обеспечивающих отдых 
и оздоровление детей.

Всего 650,00 650,00 650,00  

местный бюджет  650,00 650,00 650,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет       МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

     
 

1 . 1 3 . 9 .   П о д г о -
т о в к а  и  у к р е п л е -
н и е  м а т е ри а л ьно -
технической базы дет-
ских оздоровительных 
учреждений.

Всего 2 828,00 2 828,00 2 828,00  

местный бюджет  1 443,00 1 443,00 1 443,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством источники: 1 385,00 1 385,00 1 385,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

1 385,00 1 385,00 1 385,00 МКУ УО 

1 . 1 3 . 1 0 .  О т д ы х  и 
о з доро в л ени е  д е -
т е й  в  с п о р т и вн о -
оздоровительном лаге-
ре «Югус», МБУ ФКиС 
«Центр зимних видов 
спорта».

Всего 378,00 378,00 378,00  

местный бюджет  378,00 378,00 378,00 МБУ ФКиС 

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

1.14.  Организация кру-
глогодичного отдыха, 
оздоровления детей и 
занятости обучающих-
ся.

Всего 8 696,00 8 696,00 8 696,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 8 696,00 8 696,00 8 696,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 8 696,00 8 696,00 8 696,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

1.15. Компенсация ча-
сти платы за присмотр 
и уход, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) детей, 
осваивающих образо-
вательные программы 
дошкольного образо-
вания.

Всего 23 087,00 23 087,00 23 087,00  

местный бюджет        

иные не запрещенные законодательством источни-
ки:

23 087,00 23 087,00 23 087,00
МКУ УО, УСЗН

федеральный бюджет        

областной бюджет 23 087,00 23 087,00 23 087,00  

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов 

     
 

1.16. Развитие инфра-
структуры мест тради-
ционного проживания 
и традиционной хозяй-
ственной деятельности 
коренных малочислен-
ных народов.

Всего 8 000,00 8 000,00 8 000,00  

местный бюджет       МКУ УКС

иные не запрещенные законодательством источни-
ки:

8 000,00 8 000,00 8 000,00
 

федеральный бюджет        

областной бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00  

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов 

     

 

1.17. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий, 
соревнований, олимпи-
ад, конкурсов.

Всего 1 684,00 0,00 0,00  

местный бюджет 1 684,00     МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов 

     
 

Подпрограмма 2. Со-
циальные гарантии в 
системе  образования.

Всего 77 784,90 78 691,00 79 444,00  

местный бюджет  12 117,90 12 338,00 12 338,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 65 667,00 66 353,00 67 106,00  

федеральный бюджет  14 447,00 15 133,00 15 886,00  

областной бюджет 51 220,00 51 220,00 51 220,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00  

В том числе по мероприятиям:         

 2.1. Ежемесячные де-
нежные выплаты от-
дельным категориям 
граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет  в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 10 декабря 2007 года 
N  162-ОЗ «О ежемесяч-
ной денежной выплате 
отдельным категориям 
граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет».

Всего 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.2. Предоставление жи-
лых помещений  детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых поме-
щений. 

Всего 12 618,00 13 216,00 13 877,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 12 618,00 13 216,00 13 877,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет  12 618,00 13 216,00 13 877,00  

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.3. Предоставление жи-
лых помещений  детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых поме-
щений.

Всего 13 508,00 13 508,00 13 508,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 13 508,00 13 508,00 13 508,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет         

областной бюджет 13 508,00 13 508,00 13 508,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

 2.4. Предоставление 
жилых  помещений  
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений за счет 
местного бюджета.

Всего 1 657,90 0,00 0,00  

местный бюджет  1 657,90 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

 2 . 5 .  Обеспечение  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, одеж-
дой, обувью, единов-
ременным денежным 
пособием при выпуске 
из общеобразователь-
ных организаций.

Всего 126,00 126,00 126,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 126,00 126,00 126,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 126,00 126,00 126,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 
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2.6. Предоставление 
бесплатного проезда 
на городском, при-
городном, в сельской 
местности – на внутри-
районном транспорте 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, обучаю-
щимся в общеобразова-
тельных организациях.

Всего 255,00 255,00 255,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 255,00 255,00 255,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 255,00 255,00 255,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.7.  Обеспечение за-
числения денежных 
средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
на специальные нако-
пительные банковские 
счета.

Всего 550,00 550,00 550,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 550,00 550,00 550,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 550,00 550,00 550,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.8. Организация и осу-
ществление деятель-
ности по опеке и по-
печительству.

Всего 2 440,00 2 440,00 2 440,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 2 440,00 2 440,00 2 440,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 2 440,00 2 440,00 2 440,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.9.   Социальная под-
держка граждан при 
всех формах устройства 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью в соответствии с 
Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 
2010 года «О некоторых 
вопросах в сфере опеки 
и попечительства несо-
вершеннолетних» и от 
13 марта 2008 года «О 
предоставлении меры 
социальной поддерж-
ки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей».

Всего 25 079,00 25 079,00 25 079,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 25 079,00 25 079,00 25 079,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 25 079,00 25 079,00 25 079,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.10. Развитие единого 
образовательного про-
странства, повышение 
качества образователь-
ных результатов.

Всего 970,00 970,00 970,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 970,00 970,00 970,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 970,00 970,00 970,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.11. Адресная социаль-
ная поддержка участни-
ков образовательного 
процесса.

Всего 1 722,00 1 722,00 1 722,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 1 722,00 1 722,00 1 722,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 1 722,00 1 722,00 1 722,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.12. Выплата единов-
ременного пособия при 
всех формах устройства 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью.

Всего 1 829,00 1 917,00 2 009,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 1 829,00 1 917,00 2 009,00  

федеральный бюджет  1 829,00 1 917,00 2 009,00 МКУ УО

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.13. Социальная под-
держка работников 
образовательных ор-
ганизаций   и реали-
зация мероприятий по 
привлечению молодых 
специалистов.

Всего 1 570,00 1 570,00 1 570,00  

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством источники: 1 570,00 1 570,00 1 570,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет 1 570,00 1 570,00 1 570,00 МКУ УО

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.14. Социальная под-
держка участников об-
разовательного про-
цесса  и реализация 
мероприятий по повы-
шению кадровой обе-
спеченности.

Всего 8 385,00 10 885,00 10 885,00  

местный бюджет  8 385,00 10 885,00 10 885,00  

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00  

2.14.1. Материальная 
помощь учащимся, име-
ющим отличные оценки.

Всего 807,00 807,00 807,00  

местный бюджет  807,00 807,00 807,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.14.2. Социальная под-
держка детей из мало-
обеспеченных семей 
(питание).

Всего 1 275,00 1 275,00 1 275,00  

местный бюджет  1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2 . 1 4 . 3 . С оци а л ьн а я 
поддержка детей из 
многодетных семей, 
не имеющих статуса 
малообеспеченной се-
мьи (питание).

Всего 405,00 405,00 405,00  

местный бюджет  405,00 405,00 405,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.14.4. Осуществление 
бесплатного питания 
обучающихся муници-
пальных  (бюджетных, 
казенных) общеобразо-
вательных учреждений, 
имеющих статус  детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей и находящих-
ся в семье опекуна (по-
печителя), приемного 
родителя.

Всего 1 930,00 1 930,00 1 930,00  

местный бюджет  1 930,00 1 930,00 1 930,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 
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2.14.5. Социальная под-
держка обучающихся 
МБОУ «Гармония» (пи-
тание).

Всего 968,00 968,00 968,00  

местный бюджет  968,00 968,00 968,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.14.6. Социальная под-
держка кадетов  МБОУ 
«Основная общеобра-
зовательная школа N 
12» (питание).

Всего 765,00 765,00 765,00  

местный бюджет  765,00 765,00 765,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.14.7.   Предоставление 
социальной выплаты на 
приобретение жилья 
работникам муници-
пальных учреждений 
образования.

Всего 1 500,00 4 000,00 4 000,00  

местный бюджет  1 500,00 4 000,00 4 000,00 МКУ КЖВ

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.14.8. Предоставление 
единовременной вы-
платы молодым спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных 
учреждений, педагогам-
наставникам.

Всего 535,00 535,00 535,00  

местный бюджет  535,00 535,00 535,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.14.9. Частичное возме-
щение педагогическим 
работникам  образова-
тельных учреждений за 
переподготовку.

Всего 200,00 200,00 200,00  

местный бюджет  200,00 200,00 200,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.15. Единовременная 
выплата замещающим 
семьям на содержание 
ребенка по случаю со-
вершеннолетия ребенка 
(из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей).

Всего 300,00 300,00 300,00  

местный бюджет  300,00 300,00 300,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.16.  Единовременная 
выплата замещающим 
семьям на содержание 
ребенка по окончании 
ребенком   образова-
тельного учреждения 
(выпускной бал).

Всего 100,00 100,00 100,00  

местный бюджет  100,00 100,00 100,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.17. Ежемесячная вы-
плата одному из при-
емных  родителей на 
каждого приемного  ре-
бенка, принявших на 
воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Всего 1 053,00 1 053,00 1 053,00  

местный бюджет  1 053,00 1 053,00 1 053,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.18. Ежегодная денеж-
ная выплата к профес-
сиональному празд-
нику неработающим 
пенсионерам-юбилярам 
системы образования.

Всего 71,00 0,00 0,00  

местный бюджет  71,00     МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.19. Ежегодная денеж-
ная выплата к профес-
сиональному празднику 
неработающим пенсио-
нерам системы образо-
вания.

Всего 222,00 0,00 0,00  

местный бюджет  222,00     МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.20. Ежегодная денеж-
ная выплата к профес-
сиональному празд-
нику неработающим 
пенсионерам и бывшим 
работникам  системы 
образования Между-
реченского городского 
округа, награжденным 
нагрудным знаком «По-
четный работник обще-
го образования» либо 
нагрудным знаком «От-
личник народного про-
свещения».

Всего 250,00 0,00 0,00  

местный бюджет  250,00     МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

2.21. Ежегодная денеж-
ная выплата к профес-
сиональному празд-
нику неработающим 
пенсионерам и бывшим 
работникам  системы 
образования Между-
реченского городско-
го округа, имеющим 
почетное звание «За-
служенный учитель» 
либо награжденным 
правительственными 
наградами.

Всего 79,00 0,00 0,00  

местный бюджет  79,00     МКУ УО

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет         

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 

       

Начальник МКУ УО  Н.Г. ХвалевКО.



КОНТАКТ
N 25, 8 апреля 2014 г. IX9

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  806п 

от 28.03.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 10.05.2012 N  915-п
В  связи  с  необходимостью  приведения в соответствие действующему законодательству,  руководствуясь  Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010 N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг»,      Законом  Кемеровской  области  от  18.07.2002  N  56-ОЗ  «О  предоставлении  и  
изъятии  земельных  участков  на  территории  Кемеровской  области»,  постановлением коллегии администрации Кемеровской 
области от 06.05.2010 N  176 N  «Об утверждении порядка бесплатного предоставления земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной собственности Кемеровской области, а также земель, государственная собственность на которые не 
разграничена», постановлением  коллегии  администрации  Кемеровской  области  от  24.06.2011  N  288  «О  порядке  разработки  
и  утверждения  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами  государ-
ственной  власти  Кемеровской  области»,  постановлением  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  15.10.2010  
N  2698-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Считать  утратившим  силу  пункт  1.4  постановления  администрации     Междуреченского городского  округа  от  18.09.2013  
N  2022-п  «О  внесении  изменений  в  муниципальные  правовые  акты».

2. Считать  утратившим  силу  пункт  2  постановления  администрации  Междуреченского городского  округа  от  17.06.2013  
N  1233-п  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
10.05.2012  N  915-п».

3. Приложение  к  постановлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  10.05.2012  N  915-п  «Об  
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление земельных участков 
для строительства и целей, не связанных со строительством»  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему  
постановлению.

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

5. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  городского  округа  (К.В. Латышенко)  разместить  
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  Междуреченского  городского  
округа  по  промышленности  и  строительству  Г.Н. Филимонову. 

 Глава  Междуреченского  городского  округа  в.А. ШАМонин.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 28.03.2014 г.  N 806п
АДМинистРАтивнЫЙ  РеГлАМент

ПРеДостАвлениЯ  МУниЦиПАлЬноЙ  УслУГи  
 «ПРеДостАвление  ЗеМелЬнЫХ  УЧАстКов  ДлЯ  стРоителЬствА  и  ЦелеЙ,  

не  свЯЗАннЫХ  со  стРоителЬствоМ»

1. общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление  земельных 
участков для строительства  и  целей,  не  связанных  
со  строительством» (далее по  тексту - Регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги; определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муни-
ципальной услуги. 

1.2. Настоящий административный регламент регули-
рует отношения по вопросам предоставления земельных  
участков на территории муниципального образования 
Междуреченский городской округ»:

- для строительства (за исключением индивидуального 
жилищного строительства);

- для целей, не связанных со строительством.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отноше-

нии земельных участков,  находящихся в собственности  
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - Зе-
мельные участки).

1.4. Информация о получении муниципальной услуги 
представляется  Комитетом по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

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

Контактные  телефоны:  2-92-77,  2-85-45.
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru  
1.5. Информация о предоставлении муниципальной 

услуги размещена на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа (mrech.ru).

2. стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление земельных участков для строительства и целей, не 
связанных со строительством».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу:   Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее по тексту – Комитет).

2.3. Получателем муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица, а также их  предста-
вители,  действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков (далее по тексту - Заявитель). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услу-

ги является принимаемое администрацией Междуречен-
ского городского округа постановление о предоставлении 
земельного участка либо принятие решения об  отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается передачей Заявителю копии постановле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
о предоставлении земельного участка с приложением 
кадастрового паспорта земельного участка.  При  предо-
ставлении  земельного участка  в  аренду  (в  собствен-
ность  за  плату, в безвозмездное срочное пользова-
ние)  Заявителю  передается  проект договора аренды  
(купли-продажи,  безвозмездного срочного пользования)  
земельного участка.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1.  При  предоставлении  земельного  участка  в  

собственность  бесплатно  либо  в  постоянное  (бес-
срочное)  пользование - в  течение  14  рабочих  дней  
со  дня  получения  Комитетом  кадастрового  паспорта  
земельного  участка.

2.5.2. При  предоставлении  земельного  участка  в  
аренду  (в  собственность  за  плату, в безвозмездное 
срочное пользование) – в  течение  30  рабочих  дней  
со  дня  получения  Комитетом  кадастрового  паспорта  
земельного  участка:

- принятие постановления  администрации  Между-
реченского  городского  округа  о  предоставлении  зе-
мельного  участка – в течение 14  рабочих  дней  со дня 
регистрации заявления; 

- подготовка проекта договора аренды (купли-продажи, 
безвозмездного срочного пользования) земельным участ-
ком – в течение недели со дня принятия постановления.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соот-
ветствии с: 

- Конституцией  Российской  Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации от    

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

25.10.2001 N  136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции    от  29.12.2004 N   190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

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

- Федеральным законом от 15.04.1998 N  66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»;

- Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 N  160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон»;

- Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 13.09.2011 N  475 «Об утверж-
дении перечня документов, необходимых для приобрете-
ния прав на земельный участок»;

- Законом Кемеровской области от 18.07.2002 N  56-
ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области»;

- Постановлением коллегии администрации Кемеров-

ской области от 06.05.2010 N  176 N  «Об утверждении 
порядка бесплатного предоставления земельных участков 
из земель, находящихся в государственной собственности 
Кемеровской области, а также земель, государственная 
собственность на которые не разграничена»; 

- Решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 17.07.2008 N  458 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

- Решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 29.01.2010 N  121 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления земельных участков 
на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

- Решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 28.06.2011 N  255 «О предоставлении 
земельных участков для строительства»;

- Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»; 

- Положением о Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным Решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 N  
99. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель 
обращается в Комитет  (кабинеты N  313, 314) либо в 
администрацию Междуреченского городского округа с 
заявлением на имя главы Междуреченского городско-
го округа. Заявление  может  быть  подано  в  пись-
менной  или  электронной  форме  с  использованием  
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  
пользования,  в  том  числе  сети  Интернет,  включая  
единый  портал  государственных  и  муниципальных  
услуг  и  многофункциональный  центр  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  по  
тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  о предоставлении земельного участ-
ка  должно содержать следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество Заявителя – физического 
лица, либо официальное наименование заявителя – юри-
дического лица;

2) паспортные данные (серия, номер, когда и кем вы-
дан) Заявителя – физического лица либо официальное 
наименование Заявителя – юридического лица; 

3) адрес, контактные телефоны Заявителя, информа-
цию о наличии льготы у Заявителя – физического лица; 

4) испрашиваемое право на земельный участок;
5) цель использования земельного участка; 
6) сведения о земельном  участке, позволяющие его 

идентифицировать  и  содержащиеся в кадастровом 
паспорте земельного участка, либо  ориентировочную 
площадь и  предполагаемое место расположения зе-
мельного участка.

7) подпись Заявителя и дата подачи заявления.
Формы  заявлений  о  предоставлении  земельного  

участка  для строительства  и  целей,  не  связанных   со 
строительством, приведены  в  приложениях 1, 2  к  на-
стоящему Регламенту.

2.7.3. К заявлению о предоставлении земельного 
участка прилагаются следующие документы (копии пред-
ставляются при наличии оригиналов либо заверенные в 
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