
N 9, 9 февраля 2016 г.1

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

КОНТАКТ
N 6 (252)

“контакт”
N 9, 9 февраля  2016 г. I

Администрация  
Междуреченского городского округа

ПостАновление N169п 
от 1.02.2016 г.

о внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 

городского округа от 27.12.2013 N 3048-п  «об утвержде-
нии муниципальных программ»

В связи  с необходимостью внесения изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 
N3048-п «Об утверждении муниципальных программ»,  в соответствии 
с постановлением  администрации Междуреченского городского округа 
от 17.09.2014  N 2369-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N 2285-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных  программах Междуре-
ченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 3048-п (в редак-
ции постановлений  от 30.10.2014 N 2730-п, от 30.12.2014 N 3477-п, от 
11.03.2015 N 644-п, от 21.10.2015 N 3072-п) «Об утверждении муници-
пальных программ»:

1.1.  В    Паспорте   муниципальной    программы      «Культура 
Междуреченского городского округа на 2014-2018 годы» строку «Объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы в целом 
и с разбивкой по годам» изложить в новой редакции согласно прило-
жению N 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Приложение N 1 к муниципальной программе «Культура Меж-
дуреченского городского округа на 2014-2018 годы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в рубрике «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его  официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социаль-
ным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
с.А. Кислицин.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 1.02.2016 N169п

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Культура Междуреченского городского округа на 2014-2018 годы»

 

Объемы и источники 
финансирования му-
ниципальной програм-
мы в целом и с разбив-
кой по годам

Общий объем финансирования Программы – 
1 068 317,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 221 046,4  тыс. руб.;
2015 год – 221 785,9  тыс. руб.;
2016 год – 213 653,6  тыс. руб.;
2017 год – 205 915,6  тыс. руб.;
2018 год – 205 915,6  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета –  
883 999,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 183 553,9 тыс. руб.;
2015 год – 180 576,3 тыс. руб.;
2016 год – 177 691,0 тыс. руб.;
2017 год – 171 089,0  тыс. руб.;
2018 год – 171 089,0  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет иных, не запрещенных законодательством 
источников – 
184 317,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 37 492,5 тыс. руб.;
2015 год – 41 209,6 тыс. руб.;
2016 год – 35 962,6 тыс. руб.;
2017 год – 34 826,6 тыс. руб.;
2018 год – 34 826,6 тыс. руб.;
В том числе:
общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета – 121,0 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 28,0 тыс. руб.;
2016 год – 31,0 тыс. руб.;
2017 год – 31,0 тыс. руб.;
2018 год – 31,0 тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета –  
44 907,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 9 629,7 тыс. руб.;
2015 год – 9 054,5 тыс. руб.;
2016 год – 8 631,6 тыс. руб.;
2017 год – 8 795,6 тыс. руб.;
2018 год – 8 795,6 тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов –  
139 289,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 27 862,8 тыс. руб.;
2015 год – 32 127,1 тыс. руб.;
2016 год – 27 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 26 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 26 000,0 тыс. руб.

Начальник управления МКУ «УК и МП»  Л.В.ТУРчУк.

Приложение N 2  к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 1.02.2016  N 169п
Приложение N 1 к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского округа на 2014-2018 годы»

  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа на 2014-2018 годы»

наименование  муници-
пальной программы, под-

программы

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
источники финансирования

оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 
городского округа»

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС», МКУ 
«КЖВ», Администрация МГО

Всего 221 046,4       221 785,9       213 653,6   205 915,6       205 915,6   

в том числе :      

местный бюджет 183 553,9        180 576,3   177 691,0   171 089,0   171 089,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 37 492,5          41 209,6   35 962,6   34 826,6   34 826,6   

федеральный бюджет -    28,0   31,0   31,0   31,0   

областной бюджет 9 629,7   9 054,5   8 631,6   8 795,6   8 795,6   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 27 862,8   32 127,1   27 300,0   26 000,0   26 000,0   

Подпрограмма 1. Развитие 
культуры

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

Всего 219 693,0       221 098,0       212 418,0       204 780,0       204 780,0   

в том числе :      

местный бюджет 182 535,2   179 929,9   176 491,0   169 989,0   169 989,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 37 157,8   41 168,1   35 927,0   34 791,0   34 791,0   

федеральный бюджет -    28,0   31,0   31,0   31,0   

областной бюджет 9 295,0   9 013,0   8 596,0   8 760,0   8 760,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 27 862,8   32 127,1   27 300,0   26 000,0   26 000,0   

в т.ч. МКУ «УКС»

Всего 17 849,4   17 380,5   20 702,0   12 611,0   12 611,0   

в том числе :     -    

 местный бюджет 17 849,4   17 380,5   20 702,0   12 611,0   12 611,0   

в том числе по мероприятиям:       -    

1.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных образова-
тельных учреждений дополни-
тельного образования детей 

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

Всего 62 790,7   59 395,0   61 673,0   57 105,0   57 105,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 55 192,7   50 478,5   52 873,0   49 435,0   49 435,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 7 598,0   8 916,5   8 800,0   7 670,0   7 670,0   

федеральный бюджет     -    

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 7 598,0   8 916,5   8 800,0   7 670,0   7 670,0   

в т.ч. МКУ «УКС»

Всего 2 740,1   332,0   3 823,0   -    -    

в том числе :     -    

местный бюджет 2 740,1   332,0   3 823,0   -    -    
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1.2. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных дворцов и 
домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры 

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

Всего 107 420,0   106 777,2   98 069,0   102 060,0   102 060,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 88 206,2   84 604,3   80 469,0   84 655,0   84 655,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 19 213,8   22 172,9   17 600,0   17 405,0   17 405,0   

федеральный бюджет     -    

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 19 213,8   22 172,9   17 600,0   17 405,0   17 405,0   

в т.ч. МКУ «УКС»

Всего 12 571,4   12 634,5   8 882,0   12 611,0   12 611,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 12 571,4   12 634,5   8 882,0   12 611,0   12 611,0   

1.3. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных музеев и 
постоянных выставок

МКУ «УК и МП»

Всего 7 954,4   9 404,9   8 283,0   7 696,0   7 696,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 7 472,4   8 927,2   7 883,0   7 326,0   7 326,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 482,0   477,7   400,0   370,0   370,0   

федеральный бюджет     -    

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 482,0   477,7   400,0   370,0   370,0   

в т.ч. МКУ «УКС»

Всего -    1 165,4   500,0   -    -    

в том числе :     -    

местный бюджет -    1 165,4   500,0   -    -    

1.4. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных библиотек

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

Всего 29 733,4   30 490,4   34 506,0   26 638,0   26 638,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 29 164,4   29 930,4   34 006,0   26 083,0   26 083,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 569,0   560,0   500,0   555,0   555,0   

федеральный бюджет     -    

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 569,0   560,0   500,0   555,0   555,0   

в т.ч. МКУ «УКС»

Всего 2 537,9   3 248,6   7 497,0   -    -    

в том числе :     -    

местный бюджет 2 537,9   3 248,6   7 497,0   -    -    

1.5. Организация и проведе-
ние культурно-массовых ме-
роприятий 

МКУ «УК и МП»

Всего 2 499,5   5 989,5   1 260,0   2 490,0   2 490,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 2 499,5   5 989,5   1 260,0   2 490,0   2 490,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:     -    

федеральный бюджет     -    

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

1.6. Ежемесячные выпла-
ты стимулирующего харак-
тера работникам муници-
пальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреж-
дений 

МКУ «УК и МП»

Всего 8 996,0   9 013,0   8 596,0   8 596,0   8 596,0   

в том числе :     -    

местный бюджет -    -    -    -    -    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 8 996,0   9 013,0   8 596,0   8 596,0   8 596,0   

федеральный бюджет     -    

областной бюджет 8 996,0   9 013,0   8 596,0   8 596,0   8 596,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

1.7. Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры, искусства и образо-
вательных учреждений культу-
ры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов

МКУ «УК и МП»

Всего 299,0   -    -    -    -    

в том числе :     -    

местный бюджет -    -    -    -    -    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:  299,0     -    -    -    -    

федеральный бюджет     -    

областной бюджет 299,0      -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

1.7. Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры, искусства и образо-
вательных организаций куль-
туры, пополнение библиотеч-
ных и музейных фондов

МКУ «УК и МП»

Всего -    -    -    164,0   164,0   

в том числе :     -    

местный бюджет -    -    -    -    -    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: -    -    -    164,0   164,0   

федеральный бюджет     -    

областной бюджет  -    -    164,0   164,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

1.8. Комплектование книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

МКУ «УК и МП»

Всего -    28,0   31,0   31,0   31,0   

в том числе :     -    

местный бюджет -    -    -    -    -    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: -    28,0   31,0   31,0   31,0   

федеральный бюджет  28,0   31,0   31,0   31,0   

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

Подпрограмма 2.       Социаль-
ная поддержка в сфере куль-
туры и искусства

МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»

Всего 953,5   327,9   835,6   835,6   835,6   

в том числе :     -    

местный бюджет 718,8   286,4   800,0   800,0   800,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 234,7   41,5   35,6   35,6   35,6   

федеральный бюджет -    -    -    -    -    

областной бюджет 234,7   41,5   35,6   35,6   35,6   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов -    -    -    -    -    

в т.ч. МКУ «КЖВ»

Всего 500,0   -    500,0   500,0   500,0   

в том числе :      

местный бюджет 500,0   -    500,0   500,0   500,0   
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в том числе по мероприятиям:  
 

    -    

2.1. Меры социальной под-
держки отдельных категорий 
работников культуры

МКУ «УК и МП»

Всего 35,6   41,5   35,6   35,6   35,6   

в том числе :     -    

местный бюджет     -    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 35,6   41,5   35,6   35,6   35,6   

федеральный бюджет     -    

областной бюджет 35,6   41,5   35,6   35,6   35,6   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, направ-
ленная на повышение кадро-
вой обеспеченности муници-
пальных учреждений культуры

МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП»

Всего 500,0   -    600,0   500,0   500,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 500,0   -    600,0   500,0   500,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: -    -    -    -    -    

федеральный бюджет -    -    -    -    -    

областной бюджет
-    -    -    -    -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов -    -    -    -    -    

в т.ч. МКУ «КЖВ»

Всего      

в том числе :      

местный бюджет 500,0   -    500,0   500,0   500,0   

2.3. Социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадро-
вой обеспеченности 

МКУ «УК и МП»

Всего 218,8   286,4   200,0   300,0   300,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 218,8   286,4   200,0   300,0   300,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:     -    

федеральный бюджет     -    

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

2.4. Социальная поддерж-
ка работников образователь-
ных организаций и реализа-
ция мероприятий по привле-
чению молодых специалистов 

МКУ «УК и МП»

Всего 199,1   -    -    -    -    

в том числе :     -    

местный бюджет     -    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:     -    

федеральный бюджет
    -    

областной бюджет 199,1   -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

Подпрограмма 3.   Этнокуль-
турное развитие коренно-
го малочисленного народа 
Междуреченского городско-
го округа

Администрация МГО                           МКУ 
«УК и МП»

Всего 400,0   360,0   400,0   300,0   300,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 300,0   360,0   400,0   300,0   300,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 100,0   -      -    

федеральный бюджет     -    

областной бюджет 100,0   -      -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

в т.ч. Администрация МГО

Всего 300,0   360,0   400,0   300,0   300,0   

в том числе :      

местный бюджет 300,0   360,0   400,0   300,0   300,0   

3.1. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями

Администрация МГО

Всего 300,0   360,0   400,0   300,0   300,0   

в том числе :     -    

местный бюджет 300,0   360,0   400,0   300,0   300,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:     -    

федеральный бюджет     -    

областной бюджет     -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

3.2. Этнокультурное развитие 
наций и народностей Кеме-
ровской области

МКУ «УК и МП»

Всего 100,0   -    -    -    -    

в том числе :     -    

местный бюджет -    -    -    -    -    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 100,0   -      -    

федеральный бюджет     -    

областной бюджет 100,0   -      -    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов     -    

Начальник управления МКУ «УК и МП»  Л.В.ТУрчУК.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 166п
от 1.02. 2016 г. 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача ордеров на проведение  земляных работ»

В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги по выдаче ор-
деров на проведение земляных работ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Вы-
дача ордеров на проведение  земляных работ» согласно приложению.

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

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского гордского округа 
(Т.В.Легалова) внести муниципальную услугу «Выдача ордеров на проведение земляных 
работ» в реестр муниципальных услуг муниципального образования « Междуреченский го-
родской округ».

4.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа  (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
В.В.Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин. 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от1.02.2016 г. N166п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

  «ВЫДАЧА  ОРДЕРОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача 

ордеров на проведение земляных работ» (далее - Регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности  предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
(далее ордер) на проведение земляных  работ на территории Междуреченского городского 
округа, создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения  данной 
услуги и  определяет порядок, подготовку, сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур)  при оказании  такой  услуги.

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача  ор-
деров на проведение земляных работ» размещен на официальном сайте администрации  
Междуреченского городского округа: http:// www.mrech.ru/.

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации  Меж-
дуреченского городского округа.

1.4. Получателями  муниципальной услуги являются физические или юридические лица 
или их представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности (да-
лее – заинтересованные лица), имеющие намерение осуществить производство  любых 
земляных работ, влекущих восстановление или нарушение существующего благоустройства  
территории, работ, связанных с установкой павильонов, рекламных конструкций и опор,   а 
также  работ, связанных с  реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капиталь-
ного строительства, если при его проведении не затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики  надежности и безопасности таких объектов, работ, связанных  с  прове-
дением и ремонтом подземных и наземных инженерных  сооружений ( в том числе плано-
вых и аварийных).

Предоставление интересов заявителей может осуществлять многофункциональный центр.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. «Выдача ордеров на проведение земляных работ».
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги  «Выдача ордеров на проведение земля-

ных работ» (далее по тексту – муниципальная услуга) осуществляется  управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации  Междуреченского городского округа (да-
лее – Управление).

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

2-88-00  . Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности:  2- 37 -30.

Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Адрес официального сайта администрации  Междуреченского городского округа: http://

mrech.ru/
2.2.3.  Предоставление муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земля-

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

брание законодательства РФ», 03.01.2005, N1 (часть 1), ст. 16);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

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

- Едиными правилами содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский  
городской округ», утвержденными решением   Междуреченского городского совета народ-
ных депутатов от 30 июля 2009 года N80 («Контакт», N 48, 07.07.2009)

2.2.4. Управление не вправе требовать от заинтересованных лиц осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,  
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3.   Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю  
ордера на проведение земляных работ на территории Междуреченского городского округа 
либо отказ в выдаче такого ордера.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
 - не более 5 рабочих  дней с момента представления  всех документов, необходимых 

для предоставления данной услуги, предусмотренных данным регламентом; 
 - срок предоставления муниципальной услуги на проведение аварийных земляных ра-

бот  - в течение одного рабочего дня со дня поступления заявки.
2.5.  Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания 

и приема заинтересованных лиц) располагаются в  помещении, занимаемом Управлением. 
2.5.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных 

лиц с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стулья-
ми и столами для возможности оформления документов.

2.5.3. Места для ожидания  должны иметь условия, удобные для заинтересованных лиц 
и оптимальные для работы специалистов Управления.  Места ожидания   оборудуются сту-
льями, скамьями.

2.5.4. Прием заинтересованных лиц осуществляется в служебных кабинетах отдела ин-
формационного обеспечения градостроительной деятельности. Места приема оборудуют-
ся стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и 
иным нормам и правилам.

2.5.5.  Рабочие места специалистов Управления оснащаются  табличками с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности.

2.6. Показатели доступности и качества муниципальной  услуги
Информация  о предоставлении муниципальной услуги является открытой и общедо-

ступной.
2.6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется Управле-

нием, МФЦ:
- в устной форме  лично или по телефону;
- в письменной форме (почтовой, электронной почтой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Ин-

тернет;
- на информационных стендах  Управления.
2.6.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в виде 

индивидуального и публичного информирования, в устной и письменной форме.
2.6.3. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется специалистами отдела информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности, специалистом МФЦ лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения  специалисты отдела  информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме  информируют обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании  отде-
ла, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

2.6.4. Консультирование по вопросам  предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется  специалистами отдела Управления или специалистами МФЦ по следующим вопросам:

перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
источников получения необходимых документов;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков рассмотрения документов;
- принятия решения по конкретному запросу.
Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефонной 

связи, электронной почты. В случае если на текущий момент консультация по отдельно-
му вопросу не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует дополнительно-
го времени,  специалисты могут предложить заинтересованному лицу направить письмен-
ное обращение в Управление.

2.6.5. Индивидуальное письменное информирование о предоставлении муниципальной 
услуги  осуществляется путем выдачи ответа заинтересованному лицу почтовой связью или 
посредством электронной почты.

2.6.6. Публичное информирование о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется через средства массовой информации, а также путем размещения информации на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, Едином и Регио-
нальном порталах. 

2.6.7.  На информационных стендах Управления размещается следующая информация:
- сведения о графике (режиме)  работы Управления, МФЦ;
- контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специ-

алистов, осуществляющих прием и консультирование;
 - перечень  документов,  необходимых  для исполнения муниципальной услуги;
- образец заполнения заявки о выдаче ордера на проведение земляных работ по утверж-

денной форме (приложение N1);
- процедуры предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение  N 2);
- информация об адресе «Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)»;
- информация об адресе «Регионального портала государственных и муниципальных 

услуг».
Информация об адресах, телефонах администрации  Междуреченского городского окру-

га, Управления, МФЦ, об адресах электронной почты, об адресах порталов размещаются 
в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации  Междуречен-
ского городского округа.  

2.7  Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги, является непредоставление пакета документов в соответствии с 
пунктом 3 или недействительный  пакет предоставляемых документов.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Ненадлежащее оформление заявки (заявка  не подписана,  не указаны относящи-

еся к заявке сведения, предусмотренные формой заявки, несоответствие приложенных к 
заявке документов документам, указанным в заявке).

2.8.2. Отсутствие  документов, предусмотренных  в пункте 3.
2.8.3. Заявка на получение ордера на проведение земляных работ подана на  виды ра-

бот, выдача ордеров по которым не относится к полномочиям управления архитектуры и 
градостроительства  согласно действующему законодательству. 

2.8.4.  Предоставление заведомо недостоверных сведений и документов, по форме и 
содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства или утра-
тивших силу.

2.9. Размер платы, взимаемой с заинтересованного лица  при предоставлении муни-
ципальной услуги

 2.9.1. Муниципальная услуга по выдаче ордеров на проведение земляных работ пре-
доставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки  на предоставление 
муниципальной услуги

2.11.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на предоставление 
муниципальной услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявки на предоставление муниципальной услуги
2.11.1. Заявка на предоставление муниципальной услуги регистрируется в день посту-

пления в Управление.    
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
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требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры при осуществлении указанной муниципальной услу-
ги включают в себя:

- принятие, проверка заявки о выдаче ордера на проведение земляных работ и прило-
женных к ней документов, регистрация заявки;

-  рассмотрение заявки о выдаче ордера на проведение земляных работ;
- осмотр объекта перед проведением земляных работ с составлением акта по утверж-

денной форме;
- принятие решения о предоставлении  заявителю ордера на проведение земляных ра-

бот либо об отказе в его выдаче;
-   выдача заявителю ордера на проведение земляных работ либо  решения об отказе 

в выдаче такого ордера.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении N 2 к 

административному регламенту.        
Заявка о выдаче ордера на производство земляных работ на территории Междуречен-

ского городского округа  подается по форме согласно приложению N 1.        
К заявке прилагаются следующие документы:
- график производства работ, подлежащих согласованию исполнителем;
- схема объездных путей на время производства работ, согласованная с ОГИБДД УВД по 

г. Междуреченску, если производство земляных работ будет препятствовать проезду транс-
портных средств по автомобильным дорогам и улицам;   

- подписанный заявителем проект соглашения о восстановлении нарушенного благоу-
стройства с приложением графика производства работ или гарантийное письмо на восста-
новление нарушенного благоустройства со сроками восстановления;

- проект или рабочие чертежи (масштаб 1:500), согласованные со всеми сетедержателями   
(МУП Водоканал, МКУ УБТС,  ЗАО Электросеть, ОАО Рикт,  ПАО Тепло,  МУП УТС,  МКУ УР 
ЖКК) и другими заинтересованными организациями.  Срок действия согласований 1 месяц;

-  технические условия  на подключение,  
- при необходимости топографические материалы объекта масштаба 1:500 (выкопиров-

ка), где будут производиться земляные работы с привязкой к местности. На выкопировке 
должна стоять печать Управления и согласована со всеми заинтересованными организаци-
ями. Срок действия выкопировки  и согласований  1 месяц. 

Документы для продления срока действия ордера, представленные заявителем само-
стоятельно включают:

 - оригинал выданного ордера на проведение работ
 - новый график производства работ.
При производстве земляных работ, затрагивающих несколько улиц, ордер оформляет-

ся на каждую улицу отдельно. При ремонте сетей и улиц протяженностью более 200 метров 
ордер выдается  на отдельные  участки.

Заявка о выдаче ордера на производство земляных работ составляется от руки или ма-
шинописным способом и подается в управление архитектуры и градостроительства  заяви-
телем лично или представителем заявителя, при наличии доверенности, либо направляет-
ся в адрес Управления по почте или электронным сообщением на адрес Управления с по-
следующим предоставлением оригиналов в течении  5 рабочих дней.

Документы подаются  в Управление не позднее чем за 15 рабочих дней до начала пла-
нируемых работ или истечения срока действия  выданного ордера. Ордер выдается на срок, 
предусмотренный графиком работ, но не более чем на 15 дней. Последний срок выдачи ор-
дера  на производство земляных работ 1 сентября, а на восстановительные  работы нару-
шенного благоустройства -15 сентября, кроме аварийных работ. 

В процессе работ  до засыпки траншеи заявитель обязан пригласить специалиста Управ-
ления  для проведения  контрольной геодезической съемки. 

После выполнения работ в течении 10 дней  заявитель обязан предоставить исполни-
тельную съемку на выполненные работы, выполненную специалистом – геодезистом  в 
Управление.

3.2. Принятие, проверка заявки о выдаче ордера на проведение земляных работ и при-
ложенных к ней документов, регистрация заявки.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение зая-
вителя в управление архитектуры и градостроительства  с заявкой по установленной фор-
ме с  приложением необходимых документов в соответствии с п. 3.1. настоящего Регла-
мента (оригинал и копия). 

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист  
отдела ИСОГД  Управления (далее – Специалист).  

 3.2.3. Специалист проверяет надлежащее оформление заявки и соответствие прило-
женных к ней документов документам, указанным в заявке, сличает заверенные заявите-
лем копии документов с подлинниками и делает на копии документа отметку о проведенной 
сверке с подлинником.  В случае ненадлежащего оформления заявки (заявка не подписана, 
не указаны относящиеся к заявке сведения, предусмотренные формой заявки), несоответ-
ствия приложенных к заявке документов документам, указанным в заявке, отсутствия необ-
ходимых документов специалист предупреждает заявителя о возможности отказа в выдаче 
ордера. В случае, если заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, 
специалист возвращает документы заявителю.

3.2.4. Специалист в установленном порядке регистрирует заявку, ставит отметку о при-
нятии документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре) заявки, которая возвра-
щается заявителю, и назначает день, когда заявителю необходимо явиться за получением 
результата предоставления муниципальной услуги.Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.2.5. При подаче  заявки о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
на адрес почты Управления uaig@mrech.ru. заинтересованному лицу необходимо заполнить 
заявку по утвержденной форме (приложение 1), отсканировать прилагаемые к ней докумен-
ты, и отправить электронным письмом.

3.2.6. В случае подачи заявки  и копий документов в электронном виде, Специалист рас-
печатывает  поступившие документы и фиксирует  факт подачи заявки и документов путем  
внесения в журнал учета входящих документов. 

3.3. Рассмотрение заявки о выдаче ордера на проведение земляных работ.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специ-

алистом заявки и приложенных к ней документов.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист.
3.3.3. Специалист проводит проверку представленных документов на соответствие тре-

бованиям, установленным едиными правилами содержания объектов благоустройства, ин-
женерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

3.3.4.  Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день. 

3.4. Осмотр объекта перед проведением земляных работ с составлением акта по утверж-
денной форме.

3.4.1. По итогам рассмотрения документов Специалист в течение 2 рабочих дней с мо-
мента получения документов от заявителя организует осмотр объекта, указанного заявителем. 

3.4.2. Осмотр объекта проводится комиссией в составе:
- представителя Управления и МКУ УБТС;
- представителя собственника (владельца) земельного участка, на территории которо-

го предполагается производство земляных работ;
- представителя УК, ТСЖ, собственника многоквартирного дома (в случае, если работы 

планируется производить на придомовой территории);
- представителя подрядной организации, выполняющей земляные работы. 
3.4.3. Комиссия при осмотре объекта перед проведением земляных работ  определяет 

виды и объемы нарушаемого благоустройства. 
По результатам осмотра объекта составляется акт осмотра объекта.
3.4.4. Специалист по итогам рассмотрения акта осмотра объекта перед проведением 

земляных работ и документов, представленных заявителем в течение одного рабочего дня 
осуществляет подготовку проекта ордера на проведение  земляных работ или решения об 
отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ и передает подготовленные доку-
менты начальнику Управления.

3.4.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист. 
3.4.6. Максимальный срок исполнения данной  административной процедуры состав-

ляет 2 рабочих дня. 
3.5. Принятие решения о предоставлении  заявителю ордера на проведение земляных 

работ либо об отказе в его выдаче.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение началь-

ником управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа (далее — начальник Управления) проекта ордера (приложение 3) на прове-
дение  земляных работ  либо решения об отказе в выдаче такого ордера  от Специалиста. 

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является началь-
ник Управления.

3.5.3. Начальник Управления в течение 1 рабочего  дня рассматривает представленный 
проект ордера на проведение земляных работ либо решения об отказе в выдаче такого ор-
дера и приложенные к нему документы,  и принимает решение о выдаче ордера либо об 
отказе в выдаче  путем подписания проекта ордера на проведение земляных работ  либо 
решения об отказе в выдаче такого ордера. 

3.5.4. Подписанный проект ордера на проведение земляных работ либо решение об от-
казе в выдаче такого ордера направляется Специалисту. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения данной процедуры составляет 1 рабочий день. 
3.6. Выдача заявителю ордера на проведение земляных работ либо  решения об отка-

зе в выдаче такого ордера.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Спе-

циалистом подписанного  начальником Управления ордера на проведение земляных работ  
или подписанного решения об отказе в выдаче такого ордера. 

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист. 
3.6.3. Специалист вносит сведения об ордере на проведение земляных работ либо  ре-

шении об отказе в выдаче такого ордера в электронную базу учета и регистрации ордеров.
3.6.4. Специалист после получения ордера на проведение земляных работ либо решения 

об отказе в выдаче такого ордера информирует по телефону заявителя о принятом решении.
3.6.5. Прибывший в назначенный день для получения ордера на проведение земляных 

работ или решения об отказе в выдаче разрешения заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий личность, 
доверенность и ее копию, которая помещается в дело документов о рассмотрении заявления.

3.6.6. Специалист проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или пред-
ставителю заявителя поставить на экземпляре ордера на проведение земляных работ или 
решения об отказе в выдаче ордера  свои фамилию, имя, отчество, должность, подпись и 
дату получения ордера на проведение земляных работ или решения об отказе в выдаче ор-
дера на проведение земляных работ. После чего Специалист выдает заявителю или пред-
ставителю заявителя один экземпляр ордера на проведение земляных работ  или решения 
об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ.

3.6.7. Заявление и приложенные к нему копии документов, представленные в соответ-
ствии с пунктом 3.1. настоящего Регламента, ордер на проведение земляных работ или ре-
шение об отказе в выдаче такого ордера, копия доверенности, документы, подтверждаю-
щие направления заказных писем, полученные почтовые уведомления брошюруются в дело 
в соответствии с правилами делопроизводства.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услу-
ги, осуществляет начальник Управления. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами Управления положений настоящего Регламента, федеральных за-
конов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов местного са-
моуправления   города Междуреченска. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению получателя муниципальной услуги). 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересован-
ных лиц на предоставление муниципальной услуги, принятие решений об устранении со-
ответствующих нарушений. 

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании решений заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству. 

4.5. Специалисты Отдела, ответственные за выполнение административных процедур, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и 
качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность специалистов отдела Управления закрепляется в их 
должностных инструкциях. 

4.7. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услу-
ги возлагается на начальника Управления. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих

  5.1. Заинтересованное лицо вправе подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) Управления, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее жалоба).

Предмет жалобы
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица (его представите-

ля) о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заинтересованного лица (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Междуреченского  городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Кемеровской  области, муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского округа  для предоставления муниципальной услу-
ги, у заинтересованного лица;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской  области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заинтересованного лица (его представителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации,  муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- отказ Управления,  должностного лица  в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.         

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба

3аинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой в Управление на решение 
и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предостав-
лении муниципальной услуги. В случае если обжалуются решения руководителя Управле-
ния, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя  заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
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Приложение N 3
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордеров на  проведение

 земляных работ»
       

Администрация Междуреченского городского округа
                                 Управление архитектуры и градостроительства

                       ОРДЕР-РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

N  ____________   от  «______» _________________20___г.

«ЗАКАЗЧИК»:________________________________________________________________
наименование и адрес организации
______________________________________________________телефон __________________
«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»  ______________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации
_____________________________________________________________телефон_____________________
Наименование работы  и адрес работ_____________________________________________
______________________________________________________________________________

Срок начала работ                         ____________________2016 года
Срок окончания работ                  _____________________2016 года
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5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной фор-

ме. Жалоба может быть направлена по почте по адресу, указанному в пункте 2.2.2. настоя-
щего Регламента, на официальный сайт администрации Междуреченского городского окру-
га в сети Интернет (http://mrech.ru/), электронной почте Управления  (uaig@mrech.ru), через  
МФЦ,  с  использованием  Единого и Регионального  порталов, а также может быть приня-
та при личном приеме заинтересованного лица.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если бо-

лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушений установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заинтересованного 

лица о результатах рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы  заместитель  главы Междуреченского городско-

го округа по промышленности и строительству, начальник Управления    принимает одно 
из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных  опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,  и муниципальными правовыми ак-
тами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-

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

Заинтересованному лицу (его представителю) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения направляется ответ в письменной форме и по желанию заинтересованного лица 
(его представителя) в электронной форме,  содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе реше-

ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заинтересованного лица на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет право знакомиться с документами и материалами, каса-
ющимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы

 Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следую-
щими способами:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Ин-
тернет (http://mrech.ru/),   на Едином и Региональном  порталах;

- по телефонам,  указанным в пункте 2.2.2. настоящего Регламента;
- личным общением со специалистами Управления

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа  А.С. САЗОНТОВА.

Приложение N 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордеров на проведение земляных работ»

Сведения о заявителе:
_____________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность

______________________ (вид документа)
________________________ (серия, номер)
____________________ (кем, когда выдан)

Адрес фактического проживания
(места нахождения)

_____________________________________
_____________________________________

Контактная информация:
тел. _________________________________
эл. почта ____________________________

(при предоставлении услуги
в электронном виде)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать Ордер на проведение земляных работ по адресу: _______________________
________________________________________________________

(Полный адрес места проведения работ)
Проведение работ необходимо для _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
          
(проведения восстановительных или аварийных работ, монтаж тепловой трассы, проклад-
ки кабельной линии телефонной канализации, системы водоснабжения или других работ, с 
указанием объема выполняемых работ) 

Работы будут выполняться подрядной организацией
________________________________________________________________________________________

______________________________________     
(Наименование организации с указанием юр.адреса предприятия, N тел/факс, ФИО  ру-

ководителя)

В ходе проведения вышеуказанных работ нарушаются следующие элементы благоу-
стройства (наименование местности) в виде: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
          
(При нарушении асфальтового покрытия  проезжей части указывается характер наруше-
ния- переход проезжей части, вдоль проезжей____________________________________________  
части, либо нарушение асфальтового покрытия по ширине проезжей части с обязательным 

указанием размера повреждаемого покрытия___________________________________________
относительно общей ширины проезжей части- *, при нарушении асфальтового покры-

тия тротуаров, пешеходных дорожек
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________    
       проездов, нарушение газо-
нов, повреждение бордюрного камня, ограждения, указывается характер этих поврежде-
ний)______________________________________________________________

*Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую произвести в соответствии 
с «Правилами  благоустройства Междуреченского городского округа», в следующие сро-
ки:           
          
    

Приложение:
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

  «______»_______________20____г.                                      
                                                                                                                       

  Приложение N 2
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордеров на  проведение

 земляных работ»

Блок-схема последовательности при приеме документов



N 9, 9 февраля 2016 г.7 VII

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРОДЛЕНО:

1. с  «______» ______________ 20___г.          по  «_____» _______________ 20___г.
дата продления _______________________  М.П. и подпись ________________
2. с «_______» ______________20____г   
дата продления _______________________  М.П. и подпись ________________

Ответственность за восстановление нарушенного благоустройства несет
_____________________________________________________________________
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Ордер-разрешение на производство земляных работ не является разрешительным 

документом на производство строительно-монтажных работ.
2.Выполнять условия эксплуатирующих организаций. 
3. Работы производить под руководством   ответственных производителей работ с со-

блюдением требований «Единых правил содержания объектов благоустройства инженер-
ной инфраструктуры, специальных объектов и домашних животных на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»

4. До засыпки траншеи пригласить представителя геослужбы УАиГ  для уточне-
ния трассы  тел 2-88-00.

5. Предоставить в УАиГ в каб. 207 исполнительную съемку по данному объекту не 
позднее 10-дневного срока после окончания работ.

 Подготовил:  
 Главный специалист УАиГ   Р.А. ЧеРниковА.       

 Согласовано:
 начальник  управления 

 архитектуры и градостроительства  А.С. САзонтовА.

Приложение N1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  от 3.02.2016   N 217п

СоСтАв
  рабочей  группы по  вопросу разработки Усинского  марганцевого  

месторождения на территории муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»   

 Параднев 
Андрей Олегович

Председатель Муниципального  Казенного Учреж-
дения  «Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию»,  секретарь  

Члены рабочей  группы:

Арбачаков Александр  Никитьевич Председатель  Кемеровской  региональной  
общественной  организации  «Агентство  
исследования и сохранения  тайги»

Васильченко Алексей Андреевич Директор  ФГБУ «ГЗ «Кузнецкий Алатау»

Ненилин 
Сергей Николаевич

Д е п у т а т  С о в е т а  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в 
Междуреченского  городского округа

Полещук Геннадий Григорьевич Председатель Совета  старейшин муниципального  
образования «Междуреченский  городской  округ»

Хроленко Виктор  Яковлевич Генеральный  директор  ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»

Макашина Галина Михайловна Член  комиссии  по  общественному  контролю 
и  взаимодействию с  общественными  советами  
Общественной  палаты Российской Федерации

Председатель Муниципального казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей

среды и природопользованию»  А.о. ПАРАДнев.                   

Приложение N2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 3.02.2016   N 217п

ПоЛоЖение
  о  ДеЯтеЛЬноСти  РАБоЧеЙ  ГРУППЫ По  воПРоСУ РАзРАБотки  
УСинСкоГо  МАРГАнЦевоГо  МеСтоРоЖДениЯ нА теРРитоРии 

МУниЦиПАЛЬноГо оБРАзовАниЯ «МеЖДУРеЧенСкиЙ 
ГоРоДСкоЙ окРУГ»   

Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 217п 
от 3.02.2016 г.

о создании рабочей  группы по  вопросу   разработки  Усинского  
марганцевого  месторождения на  территории  муниципального  образования 

«Междуреченский  городской  округ»
Во исполнение протокола  собрания  граждан по обсуждению заключения независимой эколо-

гической экспертизы по обосновывающей документации создания «Производства электролитиче-
ского металлического марганца для изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторожде-
ния» (инициатор намечаемой деятельности ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»), в целях осуществления взаимодей-
ствия общественности муниципального  образования «Междуреченский  городской округ»,   иници-
атора  намечаемой  деятельности  ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», органов    местного самоуправления    в при-
нятии решений, направленных на обеспечение благоприятной окружающей среды, руководствуясь 
Федеральным законом от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» , Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Создать рабочую  группу по  вопросам     разработки  Усинского  марганцевого  месторожде-
ния на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» ( далее -  ра-
бочая  группа)  в составе согласно приложению N1.

2. Утвердить Положение  о рабочей  группе (приложение  N2).  
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А.Гуляева) 

опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа 

(Н.В.Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

5. Контроль  за  исполнением  данного постановления  возложить на   заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по   административным  органам  и  связям  с  общественностью  
А.В. Хуторного.

Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовое положение,   цели, функции    рабочей  

группы  по  вопросам    разработки Усинского  марганцевого  месторождения.
1.2. Рабочая  группа  по  вопросу     разработки Усинского  марганцевого  месторож-

дения ( далее  по  тексту - рабочая  группа )      является коллегиальным органом, создан-
ным для  координации взаимодействия  между  общественностью,  представителями  ЗАО 
«ЧЕК-СУ.ВК», органами  местного  самоуправления муниципального  образования «Между-
реченский  городской  округ».

1.3. Рабочая  группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации,   законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», настоящим Положением.

2. Цели  рабочей   группы
Основными целями рабочей  группы являются:
2.1. Защита   жизненно   важных   интересов   жителей   Междуреченского городского 

округа от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, их последствий.

2.2. Улучшение состояния окружающей среды на территории Междуреченского город-
ского округа и обеспечение благоприятной среды для  его жителей.

2.3.   Обеспечение населения  и  органы  местного  самоуправления достоверной ин-
формацией о  разработке Усинского  марганцевого месторождения. 

3. Функции  рабочей  группы
Для реализации поставленных целей рабочая  группа  осуществляет  следующее:
3.1. Организует  взаимодействие  органов государственной власти  и  местного само-

управления, научных организаций, правоохранительных органов, общественных объедине-
ний, экологически настроенной общественности города,  предприятий  и  организаций всех 
форм собственности,  имеющих  отношение   к  реализации  проектных  решений  при раз-
работке Усинского  марганцевого  месторождения.

3.2.Запрашивает в соответствии с законодательством Российской Федерации  от  тер-
риториальных   органов государственной  власти, органов  федерального  и  регионально-
го   контроля,  природоохранной  прокуратуры, руководителя ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», руководи-
телей  предприятий  и  организаций,  имеющих  отношение  к  разработке Усинского  мар-
ганцевого  месторождения,  информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельно-
сти рабочей  группы. 

3.3.Приглашает на заседания руководителей, иных должностных лиц территориальных 
государственных органов, руководителей  предприятий  и  организаций всех форм соб-
ственности,  имеющих  отношение   к  разработке Усинского   марганцевого  месторожде-
ния по  вопросам обеспечения экологической  безопасности.

3.4. Осуществляет   контроль  ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»  за  выполнением  плана  действий  в  
области   экологической  и  социальной  ответственности,  выполнением проектных  реше-
ний,  направленных   на  обеспечение  экологической  безопасности  при разработке Усин-
ского  марганцевого   месторождения.

3.5.   Выезжает   на  территорию Усинского  месторождения  марганцевых  руд для  опре-
деления  фактического  состояния      окружающей  среды.

3.6. Информирует  главу Междуреченского городского округа   об итогах деятельности  
рабочей  группы, а также вносит в установленном порядке  замечания,  предложения реко-
мендации   в пределах своей компетенции;.

3.7. Информирует  население  Междуреченского  городского  округа  о  деятельности 
рабочей  группы  через городские  средства массовой информации.

4. Порядок работы рабочей группы
4.1. Заседания рабочей  группы проводятся   по мере необходимости,  но  не  реже  1  

раза  в  квартал.
4.2. Заседания рабочей  группы считаются правомочными, если на них присутствует бо-

лее половины ее членов.
4.3. Итоги  заседания  рабочей  группы оформляются протоколами.
  

Председатель Муниципального казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей

среды и природопользованию»  А.о. ПАРАДнев.                   

Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление  N238п
от 04.02.2016 г. 

о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 

N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», Зако-
ном Кемеровской области от 29.12.2015 N 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфе-
ре земельных отношений», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
15.10.2010 N 2698-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Пункт  2.10  приложения  к  постановлению  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  от  28.09.2015  N 2744-п  «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»  (в  редакции  постановления  администрации  Между-
реченского  городского  округа  от  22.10.2015  N 3097-п)  дополнить  подпунктами  6–17  следу-
ющего  содержания:

«6) несоответствие  цели  использования  образуемого  земельного  участка  документам  тер-
риториального  планирования,  градостроительного  зонирования,  в  случае  образования  земель-
ного  участка  в  целях  предоставления  на  торгах;

7) наличие  обременений  (ограничений)  на  образуемый  земельный  участок,  не  позволяю-
щих  его  использовать  в  соответствии  с  целевым  назначением  и  (или)  видом  разрешенно-
го  использования;

8) наличие  решения,  предусмотренного  пунктом  1  подпункта  7  статьи  39.16  Земельного  
кодекса  Российской  Федерации;

9) заявление  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  подано  не  в  упол-
номоченный  на  это  орган;

10) отсутствие  доступа  к  образуемому  земельному  участку,  за  исключением  случаев,  если  
земельный  участок  является  смежным  с  земельным  участком,  уже  предоставленном  заявителю;

11) неуказание  в  заявлении  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  вида  
разрешенного  использования  (целевого  назначения)  земельного  участка;

12) отсутствие  согласия  землепользователей,  землевладельцев,  арендаторов,  залогодержа-
телей,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  статьи  11.2  Земельного  кодек-
са  Российской  Федерации;

13) необходимость  уточнения  границ  земельного  участка  в  соответствии  с  Федеральным  
законом  от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

14) начата  подготовка  схемы  расположения  образуемого  земельного  участка  в  случае,  
если  такой  земельный  участок  предстоит  образовать  и  отсутствует  проект  межевания  терри-
тории  при  образовании  земельного  участка  для  его  продажи  или  предоставления  в  аренду  
путем  проведения  аукциона  по  инициативе  органа  государственной  власти  или  органа  мест-
ного  самоуправления;
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VIII
15) образование  земельного  участка  из  земельных  участков,  относящихся  к  различным  

категориям  земель,  за  исключением  случаев,  установленных  федеральными  законами;
16) сведения  об  исходном  земельном  участке  (в  случае  образования  земельного  участ-

ка  из  земельного  участка,  сведения  о  котором  внесены  в  государственный  кадастр  недви-
жимости)  носят  временный  характер;

17) наличие  запрета,  предусмотренного  пунктом  2  статьи  39.1  Земельного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации.».

 2. Пункт  2.10  приложения  к  постановлению  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  от  09.06.2015  N 1564-п  «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам без проведения торгов»  дополнить  подпунктами 26–30  следующего  содержания:

«26) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градостроительного ре-
гулирования (красными линиями, обозначающими границы территории общего пользования), а так-
же с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или кон-
тракта, в обязательствах сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;

28) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами границ испраши-
ваемого земельного участка;

29) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно разрешенному 
виду использования земельного участка, на который было получено разрешение;

30) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещение (строитель-
ство) объекта, для которого испрашивается земельный участок.».

3. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  постановлению  админи-
страции  Междуреченского  городского  округа  от  22.06.2015  N 1715-п  «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Продажа земельных участков без 
проведения торгов»  (в  редакции  постановления  администрации  Междуреченского  городского  
округа  от  22.10.2015  N 3097-п):

3.1. Пункт  2.10  дополнить  подпунктами  27–31  следующего  содержания:
«27) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градостроительного ре-

гулирования (красными линиями, обозначающими границы территории общего пользования), а так-
же с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

28) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или кон-
тракта, в обязательствах сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;

29) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами границ испраши-
ваемого земельного участка;

30) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно разрешенному 
виду использования земельного участка, на который было получено разрешение;

31) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещение (строитель-
ство) объекта, для которого испрашивается земельный участок.».

3.2. Подпункт  5  пункта  2.10  изложить  в следующей  редакции:
«5) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-

ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов;».

3.3. В  пункте  2.7.3  исключить  слова  «нотариально заверенное согласие супруга на приобре-
тение в собственность земельного участка;».

4. Внести  следующие  дополнения  в  приложение  к  постановлению  администрации  Между-
реченского  городского  округа  от  09.06.2015 N 1565-п  «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги  «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»:

4.1. Пункт  2.10.1  дополнить  подпунктами  6–17  следующего  содержания:
«6) несоответствие  цели  использования  образуемого  земельного  участка  документам  тер-

риториального  планирования,  градостроительного  зонирования,  в  случае  образования  земель-
ного  участка  в  целях  предоставления  на  торгах;

7) наличие  обременений  (ограничений)  на  образуемый  земельный  участок,  не  позволяю-
щих  его  использовать  в  соответствии  с  целевым  назначением  и  (или)  видом  разрешенно-
го  использования;

8) наличие  решения,  предусмотренного  пунктом  1  подпункта  7  статьи  39.16  Земельного  
кодекса  Российской  Федерации;

9) заявление  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  подано  не  в  упол-
номоченный  на  это  орган;

10) отсутствие  доступа  к  образуемому  земельному  участку,  за  исключением  случаев,  если  
земельный  участок  является  смежным  с  земельным  участком,  уже  предоставленном  заявителю;

11) неуказание  в  заявлении  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  вида  
разрешенного  использования  (целевого  назначения)  земельного  участка;

12) отсутствие  согласия  землепользователей,  землевладельцев,  арендаторов,  залогодержа-
телей,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  статьи  11.2  Земельного  кодек-
са  Российской  Федерации;

13) необходимость  уточнения  границ  земельного  участка  в  соответствии  с  Федеральным  
законом  от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

14) начата  подготовка  схемы  расположения  образуемого  земельного  участка  в  случае,  
если  такой  земельный  участок  предстоит  образовать  и  отсутствует  проект  межевания  терри-
тории  при  образовании  земельного  участка  для  его  продажи  или  предоставления  в  аренду  
путем  проведения  аукциона  по  инициативе  органа  государственной  власти  или  органа  мест-
ного  самоуправления;

15) образование  земельного  участка  из  земельных  участков,  относящихся  к  различным  
категориям  земель,  за  исключением  случаев,  установленных  федеральными  законами;

16) сведения  об  исходном  земельном  участке  (в  случае  образования  земельного  участ-
ка  из  земельного  участка,  сведения  о  котором  внесены  в  государственный  кадастр  недви-
жимости)  носят  временный  характер;

17) наличие  запрета,  предусмотренного  пунктом  2  статьи  39.1  Земельного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации.».

4.2. Пункт  2.10  дополнить  пунктом  2.10.4  следующего  содержания:
«2.10.4. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предварительно  со-

гласован  к  предоставлению   Заявителю  без  проведения  торгов по основаниям:
1) наличие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по осно-

ваниям, указанным в подпунктах  6-17  пункта  2.10.1  настоящего  Регламента;
2) наличие сведений от органов, осуществляющих государственный земельный надзор, муници-

пальный земельный контроль, о незаконном (нецелевом) использовании земельного участка, о са-
мовольном занятии земельных участков, препятствующих использованию образуемого земельного 
участка, до их устранения;

3) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градостроительного регу-
лирования (красными линиями, обозначающими границы территории общего пользования), а также 
с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

4) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или кон-
тракта, в обязательствах сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;

5) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами границ испрашива-
емого земельного участка;

6) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно разрешенному 
виду использования земельного участка, на который было получено разрешение;

7) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещение (строитель-
ство) объекта, для которого испрашивается земельный участок.».

4.3. В  пункте  2.7.3  исключить  подпункт  8).
5. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  постановлению  админи-

страции  Междуреченского  городского  округа  от  09.06.2015  N 1566-п  «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участ-
ка в постоянное (бессрочное) пользование»:

5.1. Пункт  2.10  дополнить  подпунктами  25–29  следующего  содержания:
«25) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градостроительного ре-

гулирования (красными линиями, обозначающими границы территории общего пользования), а так-
же с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

26) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или кон-
тракта, в обязательствах сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;

27) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами границ испраши-
ваемого земельного участка;

28) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно разрешенному 
виду использования земельного участка, на который было получено разрешение;

29) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещение (строитель-
ство) объекта, для которого испрашивается земельный участок.».

5.2. Приложение  1  к  Регламенту  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению    к  
настоящему  постановлению.

6. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  округа  
(Н.А.Гуляева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  в  
полном  объеме.

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

8. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя  
главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строительству  В.В.Полосухина. 

Глава  Междуреченского  городского  округа С.А. КиСлицин. 

 
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 4.02.2016 N238п

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  предоставлении  земельного  участка  

в  постоянное  (бессрочное)  пользование  

     Главе  Междуреченского  городского  округа
          

 от__________________________________ 
     (наименование юридического лица)
          

  (гос. регистрационный номер записи 
                       о гос. регистрации юридического лица в 

ЕГРЮЛ)
       ______________________ 

     (ИНН юридического лица)
      ______________________________ 

     (место нахождения юридического лица)
      ______________________________ 

     Адрес для связи, контактный телефон:
     _____________________________________ 

      (почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты,

       контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить ________________________________________________________ 
        

для_____________________________________________________________________ 
          

земельный  участок  с  кадастровым  номером ___________________________________  
     

площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:___________________________ 
          

Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 
_________________________________________________________________________ 

          
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка  (утверж-

дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории):   
          
Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  и  (или)  про-
екта  планировки  территории:        
          
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для го-
сударственных или муниципальных нужд:       
          

На  земельном  участке  располагаются:        
          

Данные  о  государственной  регистрации  права:       

Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимости:    
          

Дополнительная  информация:       
          

Приложенные  документы:       
          

Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном  действующим законодатель-

ством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, несет  ответ-

ственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»___________________ 201 ____ г.                      
 

                                 (подпись)
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