
КОНТАКТ
N 30 (223)

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 51, 23 июля 2015 г. I

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно-разрешенный вид использования земельного участка в районе 
ул. Каротажная,1 для коммунальных и складских объектов V класса вредности

г. Междуреченск, 16.07.2015 г., 18-00 
Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации Междуреченского го-

родского округа от 22.06.2015  N 1716-п
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N 45, 

приложение «Официально» N 26 от 25.06.15, на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
1. Зыкова Людмила Петровна — начальник управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Междуреченского городского округа – председатель комиссии.
2. Клещ Елена Владимировна — начальник отдела управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа – секретарь комиссии.
3. Ненилин Сергей Николаевич — депутат  Совета народных депутатов Междуреченского го-

родского округа. 
4. Тимофеев Василий Леонтьевич — представитель общественности.
 Зарегистрированные участники публичных слушаний: 
5. Представители заинтересованной общественности в количестве 3 человек 
 Заинтересованные лица: 
6. Карпунин Алексей Николаевич. 
 Эксперты: 
7. Шлендер Сергей Эдуардович — председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом
Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публичных слу-

шаний.
Обсуждение вопроса публичных слушаний.
Карпунин А.Н. выступает с кратким докладом по вопросу публичных слушаний, озвучивает на-

значение планируемого к размещению объекта, его технические характеристики, параметры плани-
руемого размещения.

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

N воп ФИО участника, содержание вопроса 
(мнения, предложения)

ФИО отвечающего, 
содержание ответа

1

Шлендер С.Э. с разъяснением о предоставлении вида 
разрешенного использования в соответствии с клас-
сификатором, утвержденным приказом Минэконом-
развития РФ от 01.09.2014 N540 – причал для мало-
мерных судов

3. Предложений и замечаний в письменном виде в срок, предусмотренный порядком их предо-
ставления, не поступило.

Подведение итогов:
На голосование был вынесен следующий вопрос:
Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка в рай-

оне ул. Каротажная,1 – причал для маломерных судов.
За предоставление проголосовало  3 участника. 
Против предоставления - 0 участников.
Воздержался 0 участников.
Публичные слушания объявляются закрытыми.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка в районе ул.Каротажная,1 для коммунальных и складских объектов V класса вред-

ности
Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от 22.06.2015 г.  N1716-п.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N45, при-

ложение «Официально» N26 от 25.06.15., на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 16.07.2015 г. в 18.00. 
Место проведения: г.Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а, УАиГ
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа
Количество участников:  3 человека
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Рекомендовать и.о. главы Междуреченского городского округа предоставить  разрешение на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка в районе ул.Каротажная,1 – причал 
для маломерных судов.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию Междуреченско-
го городского округа.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.

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

Секретарь комиссии  Е.в. КЛЕщ.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения 

проекта планировки и межевания территории квартала 2
г. Междуреченск,  15.07.2015 г., 18-00 

Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 22.06.2015. N 1718п

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N 45, 
приложение «Официально» N 26 от 25.06.15, на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия по проведению публичных слушаний: 

1. Зыкова Людмила Петровна — начальник управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа – председатель комиссии.

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

3. Гапоненко Сергей Александрович — заместитель председателя комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпри-
нимательства.

4. Кочанова Людмила Юрьевна — представитель общественности.
5. Аристова Ольга Михайловна — представитель общественности.
 Зарегистрированные участники публичных слушаний: 
7. Представители заинтересованной общественности в количестве 5 человек. 
Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению публичных слу-

шаний.
Обсуждение проекта планировки и межевания территории квартала 2.
Зыкова Л.П. выступила с кратким докладом по проекту, осветила цель выполнения проекта, озна-

комила участников публичных слушаний с графической частью, на которой отображены планиро-
вочные решения по размещению объектов жилищного и гражданского строительства, красные ли-
нии, территории общего пользования, инженерные сети, границы земельных участков, и расчетами, 
обосновывающими принятые на основании действующих нормативов размеры земельных участков.

Ранее на рассматриваемую территорию был разработан проект планировки (2006г), который на 
сегодняшний день утратил свою актуальность.

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

N воп
ФИО участника, содержание 

вопроса 
(мнения, предложения)

ФИО отвечающего, содержание 
ответа

1 Гапоненко С.А. с вопросом о сро-
ках реализации проекта

Зыкова Л.П. ответила, что строительство жилья 
планируется завершить в 2017году.

2

Вершинин С.Б. с вопросом о рас-
положении детского сада на пере-
сечении двух автомобильных до-
рог, с предложением рассмотреть 
возможность размещения детского 
сада на другой, более благоприят-
ной территории, например в квар-
талах 3 или 1 (около дамбы)

Зыкова Л.П. пояснила, что такая возможность бу-
дет предусмотрена при проектировании кварталов 
3 и 1. Пока же территория будет зарезервирована 
для детского сада, так как в ближайшие два года 
строительство его не будет осуществляться. Кроме 
того, учитывая необходимость обеспечения квар-
тала парковками для автомобилей, в настоящее 
время возможно использовать эту площадку под 
парковочные места для жителей, вследствие чего 
будет снята нагрузка на дворовые территории.

3
Кочанова Л.Ю с вопросом о назна-
чении существующей квартальной 
котельной на ул.Ермака.

Зыкова Л.П. пояснила, что эта котельная будет 
обслуживать существующие дома, новые дома 
будут подключены к котельной 4а-5а, для чего 
будут проложены магистральные тепловые сети 
по ул.Лазо

3. Предложений и замечаний в письменном виде в срок, предусмотренный порядком их предо-
ставления не поступило.

Подведение итогов:
На голосование были вынесены следующие вопросы:
1. Отклонить проект планировки и межевания территории квартала 2.
За отклонение проекта проголосовало    0   участников. 
Против отклонения проекта  -  5   участников.
Воздержался   0   участников.
Поддержать проект планировки и межевания территории квартала 2.
За поддержку проекта проголосовало 5   участников. 
Против поддержки проекта - 0 участников.
Воздержался   0   участников.
Публичные слушания объявляются закрытыми.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и межевания территории квартала 2

Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 22.06.2015г.  N1718-п 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» 
N45, приложение «Официально» N26 от 25.06.15., на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в управлении ар-
хитектуры и градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 15.07.2015г. в 18.00. 
Место проведения: г.Междуреченск. ул.Космонавтов,5, МФЦ.
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа.
Количество участников:  5 человек
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект планировки и межевания территории  квартала 2.
2. Рекомендовать главе Междуреченского городского округа утвердить проект.
3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию Между-

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

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

Секретарь комиссии  Е.в. кЛЕщ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 1947п 
от 14.07.2015 г.

о введении  временного ограничения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения

муниципального образования  «Междуреченский городской округ» 
в летний период 2015 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог  общего пользования местного значения  
на территории Междуреченского городского округа, в связи  со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, вызванным 
превышением допустимых температур, руководствуясь ч.1 ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 18.08.2011 N 388 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращений движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Кемеровской области»:

1.  Ввести временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов  по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» с асфальтобетонным покрытием  в 
летний период с 15 июня по 15 сентября 2015 года при значениях дневной температуры воздуха свы-
ше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. В период действия ограничения при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С  во-
дителям транспортных средств, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» с асфальтобетонным покрытием, разрешено двигаться с 21.00 до 09.00 часов. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и свя-
зи» (Е.А. Соловьев)  осуществлять информирование перевозчика о вводимом ограничении путем 
внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку  тяжеловес-
ного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения записи следующего 
содержания: «при значениях дневной температуры воздуха свыше  32°С в период с 15  июня по 15 
сентября 2015 гола движение разрешается с 22.00 до 09.00 час.» на основании ежедневных  дан-
ных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

4. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по г.Междуреченску (Е.А. Старченко)  на пери-
од ограничения движения транспортных средств взять под контроль движение большегрузных ав-
тотранспортных средств.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и свя-
зи» (Е.А. Соловьев) обеспечить  взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тя-
желовесных грузов. 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Н.А. Гуля-
ева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова.

и.о. главы Междуреченского 
      городского округа с.А. Кислицин.

Адинистрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 1952п 
от 14.07.2015 г.

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 

на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-
тельными 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 утратившими силу:
1.1) постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2012 N 511-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление выписок из Реестра муниципальной собственности города Междуреченска»;

1.2) постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.12.2010 N 2621-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду»;

1.3)   постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2013 N 340-
п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска от 07.12.2010 N 
2621-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и  предназначенных для сдачи в аренду»;

1.4)  постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2015 N 1081-п 
«О внесении изменений в постановление администрации      Междуреченского городского округа от 
07.12.2010 N 2621-п  «Об утверждении административного регламента по  предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление  информации об объектах недвижимого имущества,  находящихся 
в муниципальной собственности и  предназначенных для сдачи в аренду».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению. 

3. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  округа  (Н.А. 
Гуляева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  в  пол-
ном  объеме.

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

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

и.о. главы Междуреченского 
      городского округа с.А. Кислицин.

Приложение  1
к административному регламенту

ФоРМА  ЗАЯвлениЯ
о  предоставление информации о форме собственности 

на недвижимое  и  движимое  имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования  

Председателю Комитета 
по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
С.Э.  Шлендеру

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать выписку из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на следующее имущество: __________________
_____________________ ______________________________________________________
______________, 

                         (указать наименование, все технические характеристики)

расположенное по адресу (для объектов недвижимости и объектов инженерной инфраструкту-
ры): ____________________________________________________

____________________________________________________________________
для  предоставления  в ___________________________________________.

Руководитель                           ____________________                   Ф.И.О.

Исполнитель: Ф.И.О.
контактный номер телефона

Приложение  2
к административному регламенту

ФоРМА  ЗАЯвлениЯ
о  предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое  и  движимое  имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования 
Председателю Комитета 

по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

С.Э.  Шлендеру
от__________________________________
                        Ф.И.О.               
паспорт: серия____, N________________
выдан______________________________,
                (кем, когда)
проживающего по адресу:_____________________________, 
номер контактного телефона __________________________

доверенность N__ от «_»__20_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать выписку из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» на:
жилой дом, жилую квартиру, комнату, часть 
(нужное подчеркнуть)
комнаты N_______, расположенную по адресу: _____________, общей площадью _____ кв.м.

технический паспорт инвентарный N_____
от «__»_____20__ г.                                                                         
                                                                                                
                                                                                                          подпись                                 

Приложение   3  
к  административному регламенту 

ФоРМА  ЗАЯвлениЯ
о  предоставление информации о форме собственности на земельные участки, находящие-

ся в собственности муниципального образования

Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»  

С.Э.  Шлендеру
от _____________________________________
(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)
____________________________________________________ (место жительства заявителя-

гражданина;
________________________________________
место нахождения юридического лица)
________________________________________
Адрес  для  связи, контактный телефон: ________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯвление
Прошу выдать выписку из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» на земельный участок с  кадастровым  номером __
______________________________

площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:

__________________________________________________________________________

Дополнительная  информация: ____________________________________
____________________________________________________________________

Приложенные  документы:
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«_______»___________________ 20____г.                                                      _____________________
              (подпись)

Приложение  4
к административному регламенту

ФоРМА  ЗАЯвлениЯ
о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности муниципального образования
«Междуреченский городской округ» и предназначенных для сдачи в аренду*

Председателю Комитета 
по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
С.Э.  Шлендеру

ЗАЯвление

Я, _________________________________________________________________,
             фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)
паспорт N __________________выдан___________________________________
                (серия и номер паспорта) (наименование органа, выдавшего паспорт)  (дата выдачи)
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Приложение
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от 14.07.2015  N 1952п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ И ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»

действуя от имени ___________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя (в случае если его интересы представляет уполномоченный 

представитель)
на основании _______________________________________________________
                             ( наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
                                                                                  представителя)
прошу предоставить мне информацию об объекте недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в арен-
ду:______________________________________________________________

(наименование объекта недвижимости, его характеристики, место расположения, адрес)

Информацию прошу предоставить

почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________
_________________

                                     почтовый адрес с указанием индекса
- при личном обращении в Комитет

по электронному адресу: ____________________________________
           
(поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по телефону ____________
________________________________________________________.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

_______________                                                                  __________________ 

 дата направления запроса                                  подпись заявителя или его уполномоченно-
го                                                  представителя

* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица и под-
писывается  его руководителем.

Приложение  5
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципальной  

услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»  

Подача заявления о предоставлении выписки из реестра либо 
информации в Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

Прием заявления, его регистрация и передача на исполнение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги

Проверка сведений, представленных в заявлении, проведение их 
экспертизы и принятие решения о предоставлении выписки из реестра 
либо информации, либо в отказе о предоставлении выписки из реестра 

либо информации

НЕТ ЕсТь
Наличие основаницй для 

отказа в исполнении 
муниципальной услуги

Подготовка и направление заявителю 
выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 

округ» либо информации о форме 
собственности на недвижимое 

и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального 

образования, включая 
предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Подготовка и направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 

округ» либо в предоставлении 
информации о форме собственности 

на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования, 

включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги Предоставление ин-
формации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» (далее по 
тексту – административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления 
и доступности результата оказания муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, определяет сро-
ки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется 
в отношении недвижимого и движимого имуще-
ства, земельных участков, находящихся в соб-
ственности  муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

1.3. Информация о получении муниципальной 
услуги предоставляется  Комитетом по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, д. 26а.

Телефоны для получения информации о 
муниципальной услуге:  (38475) 2-65-01; 2-75-12; 6-27-
47                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.4. Адрес электронной почты:  kumimzk@
mail.ru

1.5.  Информация о предоставлении 
муниципальной услуги размещена на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа: www.mrech.ru

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги: 
«Предоставление информации о форме собствен-
ности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования, включая пре-
доставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду».

2.2 Наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу: Комитет по управле-
нию имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту – Комитет).

2.3. Получатель муниципальной услуги: фи-
зические и юридические лица, заинтересованные 
в получении информации, а также их представи-
тели, действующие на основании доверенности 
(далее по тексту - Заявитель).

2.4. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выписка из  Реестра объектов 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
(далее по тексту – выписка из Реестра)  либо ин-
формация об объектах недвижимого имущества, 
земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования, 
включая информацию об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду (далее по тексту – информация об объектах). 

Процедура предоставления муниципальной 
услуги завершается передачей Заявителю выписки 
из Реестра либо другой информации об объектах.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется 
Комитетом в течение 10 рабочих дней со дня  ре-
гистрации заявления в Комитете. 

2.6 Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

- Конституция    Российской    Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Феде-

рации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

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

- Устав муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»; 

- Решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов IV созыва от 27.11.2009 
N 99 «Об утверждении Положения о Комитете 
по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»;

- Решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов III созыва от 03.04.2006 
N 236 «Об утверждении Положения об управ-
лении муниципальной собственностью муници-
пального образования «Междуреченский город-
ской округ»; 

- Решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов IV созыва от 29.03.2013 
N 440 «Об утверждении Положения о Реестре 
объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский город-
ской округ». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.7.1. Для получения муниципальной услуги 
Заявитель обращается в Комитет  (кабинеты N 
307, 310, 311) с заявлением на имя председате-
ля Комитета. Заявление  подается или направля-
ется Заявителем по его выбору лично, посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, в 
форме электронного документа либо через мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее по  
тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  о предоставлении выписки 
из Реестра либо информации об объектах долж-
но содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место житель-
ства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заяви-
теля (для юридического лица), за исключением 
случаев, если заявление подано на фирменном 
бланке юридического лица;

3) наименование, адрес (местоположение), 
технические характеристики объекта движимого 
и недвижимого имущества;

4) кадастровый номер, местоположение, пло-
щадь земельного участка;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с заявителем.

6) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  за-
явления.

Формы заявлений о  предоставлении выпи-
ски из Реестра приведены  в  приложениях  NN 
1 - 3  к  настоящему  Регламенту.

Форма заявления о  предоставлении инфор-
мации об объектах приведена  в  приложении  N 
4  к  настоящему  Регламенту.

Заявление  юридического  лица  может  быть  

подано  на  фирменном  бланке  при  условии  
наличия  на  нем  информации,  указанной  в  на-
стоящем  пункте.

2.7.3. К заявлению о предоставлении выпи-
ски из Реестра либо информации об объектах 
прилагаются следующие документы (копии пре-
доставляются при наличии оригиналов либо за-
веренные в установленном порядке):

1) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

2) кадастровый паспорт испрашиваемого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке.

Документы, указанные в подпункте 2, специ-
алисты Комитета запрашивают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по-
средством межведомственного информационно-
го взаимодействия, если такой документ не пред-
ставлен Заявителем по собственной инициативе.

2.7.4. Специалисты  Комитета, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, не впра-
ве требовать от Заявителя:

- представление документов (информации) 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  ак-
тами  Российской  Федерации,  нормативными  
правовыми  актами  субъектов  Российской  Фе-
дерации  и  муниципальными  правовыми  акта-
ми  находятся  в  распоряжении  органа  мест-
ного  самоуправления,  государственных  орга-
нов и  (или)  подведомственных  органам  мест-
ного  самоуправления  и  государственным орга-
нам и организациям, участвующим в предостав-
лении муниципальной  услуги,  за  исключени-
ем  случаев,  если  такие  документы  включе-
ны  в  определенный  Федеральным законом  от  
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

 2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

 2.8.1. В заявлении отсутствует инфор-
мация, указанная в пункте 2.7.2 Регламента и 
(или) оно не соответствует форме, приведенной 
в приложениях NN 1 - 4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, указан-
ные в пункте 2.7.3. административного регламен-
та, необходимые для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.8.3. Заявление и предоставленные докумен-
ты имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, либо 
имеют серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.

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

2.9.1. Представление недостоверных сведе-
ний об объекте учета;

2.9.2. Объект учета не является муниципаль-
ным имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.10. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления (получения результата) о 
предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга. 

2.12.1. Места  предоставления  муниципаль-
ной  услуги  должны  обеспечивать  свободный  
доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставля-
ющему  муниципальную  услугу. Вход  в  поме-
щение  (кабинет)  оборудуется  информационной  
табличкой,  содержащей  наименование  отдела  
и  номер  кабинета. 

2.12.2. Места для ожидания оборудуются сту-
льями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые для непо-
средственного взаимодействия специалиста с за-
явителями, должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие му-
ниципальную услугу, обеспечиваются личными 
нагрудными идентификационными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности либо настольными табличками 
аналогичного содержания. Рабочие места специа-
листов оснащаются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объе-
ме получать справочную информацию по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги и ор-
ганизовать ее  предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответствовать 
установленным санитарным, противопожарным 
нормам и правилам. 

2.13. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги: 

- простота и ясность изложения законода-
тельства при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- наличие различных каналов получения ин-
формации о предоставлении услуги (в т.ч. в сети 
Интернет);

- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специали-

стов Комитета, предоставляющих муниципаль-
ную услугу;

- культура обслуживания заявителей; 
- строгое соблюдение сроков предоставле-

ния муниципальной услуги; 
-удобный график работы Комитета;
- количество обоснованных обжалований ре-

шений органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги. 
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3.  ñîсòàв, ïîсëåдîвàòåëüíîсòü è сðîêè вы-
ïîëíåíèя àдìèíèсòðàòèвíых ïðîöåдуð, òðåáî-
вàíèя ê ïîðядêу èх выïîëíåíèя, в òîì чèсëå 
îсîáåííîсòè выïîëíåíèя àдìèíèсòðàòèвíых 
ïðîöåдуð в ýëåêòðîííîй ôîðìå  è  чåðåç МФЦ

3.1. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур.

Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает следующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка, регистрация за-
явления и приложенных документов;

- принятие решения о возможности предо-
ставления муниципальной услуги;

- подготовка выписки из Реестра или инфор-
мации об объекте;

- передача  Заявителю  выписки из Реестра 
или информации об объекте. 

3.2. Прием, первичная проверка, регистрация 
заявления и приложенных документов. 

3.2.1. Устная консультация по предоставле-
нию муниципальной услуги и прием заявления 
осуществляется уполномоченным должностным 
лицом структурного подразделения Комитета:

- по вопросу предоставления информации 
о форме собственности на недвижимое и дви-
жимое имущество, находящееся в собственно-
сти муниципального образования, включая пре-
доставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду - специалистом отдела по работе с муни-
ципальным имуществом (далее по тексту – спе-
циалист Комитета);

- по вопросу предоставления информации о 
форме собственности на земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального об-
разования - специалистом отдела земельного 
контроля и городского кадастра  (далее по тек-
сту – специалист Комитета).

3.2.2. Должностные лица,  ответственные за 
прием документов, осуществляют прием заявле-
ний и проверку документов заявителя:

- на соответствие заявления  и  предоставлен-
ных документов требованиям пунктов 2.7.2 - 2.7.3. 
настоящего Регламента;

- представленных подлинников документов 
на соответствие нормам действующего законо-
дательства;

- соответствие копий представленных доку-
ментов подлинникам.

3.2.3.  В случае выявления оснований для от-
каза в приеме документов либо для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 2.8., 2.9. настоящего административно-
го регламента, специалист Комитета информиру-
ет об этом Заявителя. В случае, если Заявитель 
изъявит желание внести изменения в пакет до-
кументов, специалист Комитета возвращает до-
кументы Заявителю. 

3.2.4. При личном приеме заявления о пре-
доставлении земельного участка специалист Ко-
митета, принимающий заявление о приобретении 
прав на земельный участок:

- на заявлении ставит отметку о приеме ма-
териалов – подпись;

- заверяет копии документов, прилагаемых 
к заявлению.

3.2.5. Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является регистрация за-
явления о предоставлении муниципальной услу-
ги в Комитете.

3.3. Принятие решения о возможности пре-
доставления муниципальной услуги.

В течение 10 рабочих дней  Комитет: 
3.3.1. Принимает одно из решений:
1) предоставить выписку из Реестра или ин-

формации об объекте (муниципальную услугу);
2) отказать в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.3.2. В случае принятия решения, указанно-

го в подпункте 2 пункта 3.3. настоящего админи-
стративного регламента отказ направляется За-
явителю в установленном порядке посредством 
почтовой связи. В  случае  обращения  заявите-
ля  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выда-
ется  Заявителю  через  МФЦ.

Решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа. 

3.4. Подготовка выписки из Реестра или ин-
формации об объекте. Завершение процедуры 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. В случае принятия решения, указанно-
го в подпункте 1 пункта 3.3. настоящего админи-
стративного регламента специалисты Комитета 
подготавливают выписку из Реестра или инфор-
мации об объекте.

3.4.2. Процедура предоставления муниципаль-
ной услуги завершается при передаче Заявителю 
выписки из Реестра или информации об объекте.

3.4.3. Передача документов может по жела-
нию Заявителя осуществляться лично, либо на-
правляется в установленном порядке посред-
ством почтовой связи или с использованием 
сети Интернет.

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  
выписка из Реестра или информации об объекте 
выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.5. Способом фиксации административной 
процедуры является внесение записи в  журнал 
регистрации входящей (исходящей) корреспон-
денции с указанием номера и даты входящего 
(исходящего) документа и способа предоставле-
ния информации.

3.6. Требования к порядку выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги. 

3.6.1. Информация о порядке выполнения 
административных процедур предоставляется 
Комитетом: 

- в устной форме лично Заявителю или с ис-

пользованием средств телефонной связи; 
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Меж-

дуреченского городского округа в сети Интер-
нет (mrech.ru);

- путем размещения на стендах в помещении 
Комитета и (или) публикации в средствах массо-
вой информации.

3.6.2. Прием посетителей и заявлений по во-
просам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Комитета в по-
недельник и среду с 08-30 до 16-30, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00  в  кабинетах N 307 (конт. 
тел. 2 – 65-01), N 310 (конт. тел. 6-27-47). 

При приеме посетителей и заявлений специ-
алист 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.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на теле-
фонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, фамилии, име-
ни, отчества и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста Комитета, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое 
уполномоченное должностное лицо или должен 
быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию. 

3.7. Особенности  предоставления  муници-
пальной  услуги  через  МФЦ.

3.7.1. Прием  заявлений о предоставле-
нии  муниципальной  услуги, формирование 
пакета документов, указанных в пункте 2.7.3, 
в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфра-
структуры  осуществляются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Для  исполнения  заявление  о  пре-
доставлении  муниципальной  услуги  и  пакет  
документов,  предусмотренные  пунктами 2.7.1. 
- 2.7.3.  настоящего Регламента,  передается  в  
Комитет  или  администрацию Междуреченского 
городского округа.

3.7.3. Возврат заявления Заявителю либо 
мотивированный отказ в предоставлении  му-
ниципальной  услуги  выдается  заявителю  че-
рез  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  админи-
стративных  процедур  при  предоставлении  му-
ниципальной  услуги  приведена  в приложении   
5 к  настоящему Регламенту.

4.  Фîðìы  êîíòðîëя  çà  èсïîëíåíèåì  
Рåгëàìåíòà

4.1. Текущий контроль за принятием реше-
ний, соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной услуги, полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется председателем Комитета, за-
местителем председателя Комитета по имуще-
ственным отношениям, заместителем председате-
ля Комитета по земельным отношениям, замести-
телем главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству непосред-
ственно при предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами Комитета положений настоящего 
Регламента, федеральных законов, законов Ке-
меровской области, муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления Междуре-
ченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рас-
смотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на решения (действия, без-
действия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав Заяви-
телей на предоставление муниципальной услуги, 
принятие решений об устранении соответствую-
щих нарушений.

4.5. Специалисты Комитета, ответственные 
за выполнение административных процедур, не-
сут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков, порядка, а также за полноту и каче-
ство выполнения действий в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги4.6. Персональная от-
ветственность специалистов Комитета закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги возла-
гается на заместителя председателя Комитета по 
имущественным отношениям и заместителя пред-
седателя Комитета по земельным отношениям.

5.  äîсудåáíый  (вíåсудåáíый)  ïîðядîê  
îáæàëîвàíèя  ðåшåíèй  è  дåйсòвèй  (áåçдåй-
сòвèя)  îðгàíà,  ïðåдîсòàвëяющåгî  ìуíèöè-
ïàëüíую  усëугу,  à  òàêæå  дîëæíîсòíых  ëèö  
èëè  ìуíèöèïàëüíых  сëуæàщèх

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие 
(бездействие) должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и реше-
ний, принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запро-

са заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.2.2. нарушение последовательности и срока 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области и дан-
ным регламентом для предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица 
Комитета в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или наруше-
ние служебной этики специалистами Комитета 
при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) муни-
ципальных служащих, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется по-
средством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, 
на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа (mrech.ru) и на Еди-
ном портале.

Консультирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, может осуществляться по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ дается за-
явителю в устной форме незамедлительно. Если 
ответ не может быть дан незамедлительно или 
подготовка ответа требует дополнительного из-
учения, заявителю предлагается изложить обра-
щение в письменной форме или дать согласие на 
получение ответа в течение 2 рабочих дней по 
контактному телефону, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письмен-
ной форме на бумажном носителе, направлена 
по почте или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта администрации Междуреченского го-
родского округа (mrech.ru), электронной почты 
Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя 
заместителем председателя Комитета по земель-
ным отношениям либо председателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые председате-
лем Комитета, подаются в администрацию  Меж-
дуреченского городского округа.

5.5. Заместитель председателя Комитета по 
земельным отношениям, председатель Комите-
та проводят личный прием заявителей каждые 
понедельник  и  среду  с 09-00 до 17-00  с  пе-
рерывом  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 напи-
сания жалобы (при их наличии).

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

го муниципальную услугу,  фамилию, имя, отче-
ство муниципального служащего либо должност-
ного лица Комитета, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

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

5.6.4. доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) специалиста Комитета, должностного 
лица Комитета. Заявителем могут быть представ-
лены 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.8. В исключительных случаях (в том чис-
ле при принятии решения о проведении провер-
ки), а также в случае направления запроса в дру-
гие муниципальные и государственные органы и 
иным должностным лицам для получения необ-
ходимых для рассмотрения обращения докумен-
тов и материалов, председатель Комитета впра-
ве продлить срок рассмотрения жалобы не бо-
лее чем на 30 дней, уведомив о продлении сро-
ка ее рассмотрения заявителя.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федераль-
ного закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» упол-

номоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет 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 исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

5.10.  Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 5.9. насто-
ящего регламента, заявителю в письменной фор-
ме по почте (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жало-
бу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего ре-
шение 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 
наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по жа-
лобе;

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

ванной, - сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления результа-
та муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования приня-
того по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги.

5.12. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы 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 ко-
торого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.12.3. наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями Пра-
вил подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, утвержденных по-
становлением администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 N 2360п, в от-
ношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

5.13.1. в письменной жалобе не указаны наи-
менование заявителя, направившего жалобу, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ;

5.13.2. наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

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

5.14. Если в письменной жалобе, направлен-
ной в адрес комитета, содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то должностное лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в Комитет или должностному лицу Коми-
тета. Заявитель уведомляется о принятом реше-
нии 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 раз-
глашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, заявителю, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.16. За неправомерные решения (действия, 
бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, яв-
ляющиеся административными правонарушени-
ями или преступлениями, виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.17. Заявитель имеет право обращаться с жа-
лобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотре-
нием обращения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Пðåдсåдàòåëü êîìèòåòà ïî уïðàвëåíèю
èìущåсòвîì ìуíèöèïàëüíîгî 

îáðàçîвàíèя 
«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг»                                            

ñ.Э. ШлåíäåР.


