
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.08.2022 № 1360  
 
г. Ленинск-Кузнецкий 
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который 
не разграничена, на торгах» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-

ществления                государственного контроля (надзора) и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг», постановлением администрации Ле-

нинск-Кузнецкого                              городского округа от 11.02.2019 № 163 «Об утвер-

ждении Порядка формирования и                   ведения реестра муниципальных услуг и 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на 

торгах». 

2. Считать утратившими силу: 

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

01.07.2021 № 1098 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду на торгах»; 

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

29.06.2022 № 1117 «О внесении изменения в постановление администрации Ленинск-
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Кузнецкого городского округа от 01.07.2021 № 1098 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка в аренду на торгах». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам 

О.А.Линкину и председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Ленинск-Кузнецкого городского округа Е.Г.Чудинову. 

 

 

Глава Ленинск-Кузнецкого  
        городского округа 

 
К.А.Тихонов 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, на торгах» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на который не разграничена, на торгах» (далее – админи-

стративный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставления му-

ниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги уполномоченным органом. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-

ставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги, определения сроков и последовательности действий (административных проце-

дур) комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа (далее – уполномоченный орган, организатор торгов) при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в аренду на торгах. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-

ские и юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (далее - представитель). 

От имени физических лиц заявления могут подавать: 

                  УТВЕРЖДЕН   

постановлением   администрации 
Ленинск-Кузнецкого   городского 
округа от  №  
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законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних 

в возрасте до 14 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре. 

От имени юридического лица заявления могут подавать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учре-

дительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре; 

участники юридического лица в предусмотренных законом случаях. 

1.2.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности за-

явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления пас-

порта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, отделе «Мои Документы» 

государственного автономного учреждения «Уполномоченный многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбас-

са» (далее – МФЦ) с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется: 

специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заяви-

теля в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем 

размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – раздел «КУМИ» на официальном сайте ад-

министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.leninsk-kuz.ru (далее – официальный сайт 

уполномоченного органа), информационном стенде в помещении уполномоченного 

органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенной в инфор-



 5

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – 

ЕПГУ), информационной системы Кемеровской области – Кузбасса для предоставления 

государственных и муниципальных услуг (функций), расположенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.kemobl.ru (далее – 

РПГУ); 
работником МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного 

регламента. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных под-

разделений уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется бесплатно. 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) специалист 

уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий консультирование, по-

дробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересую-

щим вопросам. 

1.3.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – 

при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если специалист уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
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телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 

же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает за-

явителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультации. 

Специалист уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 

услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-

нут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.3.5. По письменному обращению специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в подпункте 1.3.2 настоящего 

административного регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции». 

1.3.6. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государствен-

ных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме      

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; на РПГУ разме-

щаются сведения, предусмотренные постановлением Правительства Кемеровской обла-

сти – Кузбасса от 30.11.2020 № 702 «О государственной информационной системе 

«Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных 

услуг Кемеровской области – Кузбасса» и признании утратившими силу некоторых по-

становлений Коллегии Администрации Кемеровской области». 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-

лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
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или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.3.7. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ размещается сле-

дующая информация: 
о месте нахождении и графике работы уполномоченного органа и его структур-

ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
МФЦ; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
информатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.8. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе настоящий административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.9. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением между МФЦ и уполномоченным органом с учетом требований к информи-
рованию, установленных настоящим административным регламентом. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ     
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://umfc42.ru/. 

1.3.10. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть по-
лучена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, а также в 
соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, на торгах». 
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2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом – комите-
том по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского 
округа. 

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги путем межведомственного взаимодей-

ствия участвуют: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Кемеровской области – Кузбассу; 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии» по Кемеровской области - Кузбассу. 

Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги че-

рез МФЦ, расположенный на территории муниципального образования Ленинск-

Кузнецкий городской округ, в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, 

РПГУ (при наличии технической возможности). 

Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, доку-

ментов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электрон-

ной форме, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом 

МФЦ в пределах территории Ленинск-Кузнецкого городского округа по выбору заяви-

теля независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц,                  

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 

лиц). 

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запреща-

ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Кемеровской области – Кузбасса (далее – органы местного самоуправления), организа-
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ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги явля-
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ется решение об утверждении схемы расположения земельного участка, принимаемого 

в форме постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (в слу-

чае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 

территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка). 

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  

решение уполномоченного органа об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка (в случае, если земельный участок предстоит образовать и не утвер-

жден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 

земельного участка); 

решение о проведении аукциона, принимаемого в форме постановления админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

решение уполномоченного органа об отказе в проведении аукциона. 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

на ЕПГУ и РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления муниципальной услуги в случае, если возможность при-

остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги: 

не более 15 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган за-

явления о предоставлении муниципальной услуги при принятии промежуточного ре-

зультата предоставления муниципальной услуги (в случае, если земельный участок 

предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах кото-

рой предусмотрено образование земельного участка); 

не более 50 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган за-

явления о предоставлении муниципальной услуги. 
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В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.4.3. Основание для приостановления предоставления промежуточного резуль-

тата муниципальной услуги – на момент поступления в уполномоченный орган заявле-

ния об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении уполно-

моченного органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения     

земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 

предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.  

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы рас-

положения земельного участка выдается заявителю способом, указанным в заявлении, 

либо направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-

ской возможности) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения.  

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия реше-

ния об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо 

до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположе-

ния земельного участка. 

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, – 10 календарных дней со дня принятия соответству-

ющего решения. 

2.4.5. Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении 

муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения 

ошибки или получения от любого заинтересованного лица письменного заявления об 

ошибке. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-

вания), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ и РПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-

мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
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официальном сайте уполномоченного органа, а также в соответствующем разделе феде-

рального реестра. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются в упол-

номоченный орган:  

1) заявление лично или почтовым отправлением, оформленное по форме соглас-

но приложениям № 1 или № 2, № 3 к настоящему административному регламенту (в 

случае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 

территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка). 

Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в элек-

тронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя). 

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 

формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходи-

мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, 

РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

В заявлении также указывается один из способов направления результата предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.3.3 настоящего администра-

тивного регламента;  

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, представителя, формируются при подтвер-

ждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 

ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, до-

полнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени заявителя. Документ, подтверждающий полномочия представите-

ля, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. Документ, 

подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предприни-

мателем, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
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индивидуального предпринимателя. Документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
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электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью; 

3) схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка);  

4) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 

земельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы располо-

жения земельного участка). В случае, если исходный земельный участок предоставлен 

третьим лицам, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов на образование земельных участков;  

5) согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направле-

ния заявления об утверждении схемы расположения земельного участка). В случае, если 

права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется пред-

ставить согласие залогодержателей исходных земельных участков.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, 

порядок их представления 

Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении гос-

ударственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, являют-

ся: 

сведения о возможности предоставления земельного участка; 

информация о технических условиях подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, мак-

симальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 

за подключение (технологическое присоединение); 

информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструк-

ции; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-

жимости; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
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выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей. 

Документы не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе 

представить их вместе с заявлением. 

Непредставление документов не является основанием для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.8. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представи-

теля: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, 

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень 

документов; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-

лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-

ких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальных услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-

ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги и не включенных в предоставленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица, специалиста органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы за-

явителя; 

2) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации; 

3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-

ставления муниципальной услуги; 
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4) представление документов, утративших силу, в случаях, когда срок действия 

установлен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской Феде-

рации, правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса; 

5) форма поданного заявителем (представителем заявителя, уполномоченным на 

подачу документов и получение результата предоставления муниципальной услуги) за-

явления не соответствует форме заявления, установленной настоящим административ-

ным регламентом; 

6) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушени-

ем установленных требований; 

7) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления на ЕПГУ, 

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представ-

ление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим админи-

стративным регламентом); 

8) представление некачественных или недостоверных электронных образов 

(электронных документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст докумен-

та и/или распознать реквизиты документа; 

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011    

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 06.04.2011               

№ 63-ФЗ) условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи; 

10) представление неполного комплекта документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

11) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 

муниципальной услуги. 

Решение об отказе в приеме заявления (документов), необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, выдается заявителю способом, указанным в заявле-

нии, либо направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-

нической возможности) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления.  

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги. 
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги 

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата му-

ниципальной услуги: 

1) в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату 

или требованиям к ее подготовке, которые установлены приказом Министерства             

экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схе-

мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

2) в соответствии с подпунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации:  

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образо-

вание которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земель-

ного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 

схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением 

требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земель-

ного кодекса Российской Федерации; 

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охра-

няемой природной территории; 

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден про-

ект межевания территории; 

3) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 ста-

тьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного                                

участка от органа исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса,  
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уполномоченного в области лесных отношений; 

5) в соответствии с подпунктами 5-9, 13-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного ко-

декса Российской Федерации: 

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; 

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условия-

ми использования территории, установленные ограничения использования земельных 

участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с 

целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведе-

нии аукциона; 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 

случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 

строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении располо-

женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ-

ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 

11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 

продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, 

если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-

тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании серви-
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тута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации; 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой за-

ключен договор о ее комплексном развитии; 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-

ного планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения; 

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соот-

ветствии с государственной программой Российской Федерации, государственной про-

граммой Кемеровской области – Кузбасса или адресной инвестиционной программой; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласо-

вании его предоставления; 

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согла-

совании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 

исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласова-

нии предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предостав-

лении; 

земельный участок является земельным участком общего пользования или рас-

положен в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за ис-

ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком зе-

мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются: 

1) в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации:  

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»; 
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в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; 

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условия-

ми использования территории, установленные ограничения использования земельных 

участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с 

целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведе-

нии аукциона; 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 

случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 

строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении располо-

женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ-

ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 

11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и 

продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, 

если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-

тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании серви-

тута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации; 
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земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соот-

ветствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть 

предметом договора аренды; 

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка; 

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 
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нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного 

участка; 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой за-

ключен договор о ее комплексном развитии; 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-

ного планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения; 

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в                

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой Кемеровской области – Кузбасса или адресной инвестиционной програм-

мой; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласо-

вании его предоставления; 

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согла-

совании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 

исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласова-

нии предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предостав-

лении; 

земельный участок является земельным участком общего пользования или рас-

положен в границах земель общего пользования, территории общего пользования; 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за ис-

ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком зе-

мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муници-

пальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образо-

ван из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

в отношении земельного участка в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 

зданий, сооружений; 
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в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности
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подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-

ния), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием зе-

мельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооруже-

ний; 

2) в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, вклю-

ченного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имуще-

ства, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринима-

тельства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответ-

ствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме ре-

шения уполномоченного органа и выдается (направляется) заявителю с указанием при-

чин отказа. 

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-

мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-

обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая ин-

формацию о методиках расчета размера такой платы 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 
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электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) до        

16:00 час. рабочего дня, регистрируется в уполномоченном органе в день его подачи. 

Заявление, поданное посредством ЕПГУ, РПГУ после 16:00 час. рабочего дня либо в 

нерабочий день, регистрируется в уполномоченном органе на следующий рабочий день. 
2.15.2. Заявление, предоставленное заявителем лично либо его представителем, 

регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение одного 

рабочего дня с даты поступления такого заявления. 

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, ре-

гистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления 

от МФЦ. 

2.16. Способы предоставления заявителем документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги 

Уполномоченный орган обеспечивает предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-

сти), а также в иных формах по выбору заявителя в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2.16.1. Для получения муниципальной услуги посредством РПГУ заявитель авто-

ризуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем запол-

няет заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной фор-

мы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА запрос счи-

тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя заявите-

ля, уполномоченного на подписание заявления. 

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполне-

ние формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия или витрин данных. В слу-

чае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия или витрин данных 

заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. 

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения 

индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления за-

явителем в целях получения муниципальной услуги. 

Заполненное заявление отправляется заявителем вместе с прикрепленными элек-

тронными образами документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в уполномоченный орган. 
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Заявитель уведомляется о получении уполномоченным органом заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в день подачи за-

явления посредством изменения статуса заявления в личном кабинете заявителя на 

РПГУ. 

2.16.2. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принци-

пу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 

ЕПГУ и получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-

мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посред-

ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходи-

мыми для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган. При авто-

ризации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подпи-

санным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 

подписание заявления. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-

мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления ре-

зультата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного докумен-

та в уполномоченном органе, МФЦ;  

на бумажном носителе в уполномоченном органе, МФЦ. 

Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 

предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган. В случае 

направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в 

ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 
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настоящего административного регламента, направляются заявителю, представителю 

заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-

ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ, ука-

занном в заявлении, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего административно-

го регламента. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается уполномочен-

ным органом на основании электронных образов документов, представленных заявите-

лем, а также сведений, находящихся в распоряжении иных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и полученных уполномоченным органом по-

средством межведомственного электронного взаимодействия. 

Выбор заявителем способа подачи заявления и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российский Федерации. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга 

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 

удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-

ственного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-

ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, органи-

зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами            

III группы, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-

портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-

двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
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ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособле-

ниями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвали-

дов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:  

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы;  

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения;  

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

средствами оказания первой медицинской помощи;  

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-

ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полу-

жирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственно-

го лица за прием документов; 

графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
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формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-

садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-

мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедея-

тельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муни-

ципальная услуга; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.18.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

1) расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям; 
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2) степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-

пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбо-

ра 
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способа получения информации); 

3) возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципаль-

ной услуги; 

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления; 

6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполне-

ния административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предо-

ставления муниципальной услуги; 

9) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-

ченного органа; 

10) наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-

ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляет-

ся прием заявлений и документов от заявителей. 

2.18.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным 

маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о со-

вершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

2) предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимо-

сти, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в по-

мещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

3) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
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2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 

специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заяви-

теля: 

1) для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги; 

2) для подачи заявления и документов; 

3) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченно-

го органа не может превышать 15 минут. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-

сти получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муници-

пальной услуги осуществляется уполномоченным органом. 

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 

двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в 

МФЦ при однократном обращении заявителя не осуществляется. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.19.1. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 

подать документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента,    

в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)           

с использованием электронных документов, подписанных в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-

сти получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за муниципальной услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем 

заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заяв-

ления, установленной настоящим административным регламентом) (далее – запрос). 

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает воз-

можность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а 

также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с ис-
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пользованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иден-

тификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государ-

ственные информационные системы в установленном Правительством Российской Фе-

дерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-

формационных системах; 

ЕСИА и единой информационной системы персональных данных, обеспечиваю-

щей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биомет-

рическим персональным данным физического лица. 

2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-

ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивает-

ся: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги; 

запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;  

формирование запроса;  

прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-

моченного органа. 

2.19.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии техниче-

ской возможности) заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и                 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
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заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-

телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 

на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

проса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам. 

При направлении запроса используется простая электронная подпись при усло-

вии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, призна-

ются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной 

подписью и представленным на бумажном носителе. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости по-

вторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное 

не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними акта-

ми Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области – Кузбасса и 

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и реги-

страции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.19.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 

2.3 настоящего административного регламента, выдаются в форме электронного доку-

мента посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанно-

го уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление 

муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ. 

В целях получения результата предоставления муниципальной услуги на бумаж-

ном носителе (если заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный 

орган, в том числе через ЕПГУ, РПГУ, о получении результата предоставления муници-

пальной услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-

ческой возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный орган, при 

этом заявителю обеспечивается возможность: 

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномо-
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ченного специалиста уполномоченного органа, а также с доступными для записи на 

прием датами и интервалами времени приема; 

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

уполномоченном органе графика приема заявителей. 

2.20. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.20.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

хml – для формализованных документов; 

doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы (за исключением документов, содержащих расчеты); 

xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 

pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-

щих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, содер-

жащих расчеты), а также документов с графическим содержанием. 

2.20.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении            

300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 

от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цвет-

ных графических изображений либо цветного текста). 

При формировании электронного документа обязательно сохранение всех аутен-

тичных признаков подлинности, а именно графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка. 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.20.3. Электронные документы должны: 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе; 
обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и воз-

можность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью 

графического изображения); 
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содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для докумен-

тов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные), и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 

тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формиру-

ются в виде отдельного электронного документа. 

Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен 

превышать 10 ГБ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация заявления и документов на предо-

ставление муниципальной услуги; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

получение технических условий подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий 

является обязательным условием для проведения аукциона; 

рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами и полученных све-

дений и принятие решения; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Порядок осуществления отдельных административных процедур 

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется 

по обращениям заявителей, а также размещается на официальном сайте уполномочен-

ного органа. 

Предоставление муниципальной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом обеспечивается при обращении лично или через законного пред-

ставителя, в том числе с использованием электронных носителей и (или) информацион-

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кру-

гом лиц, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»: 

при посещении уполномоченного органа; 
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иным способом, позволяющим передать в электронном виде документы. 

3.2.1. Прием, проверка документов и регистрация заявления и документов на 

предоставление муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя с заявлением и документами на предоставление муниципальной услуги или по-

лучение заявления по почте, электронной почте. 

Специалист уполномоченного органа: 

1) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соот-

ветствия их установленным настоящим административным регламентом требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена, отчества (при наличии), адреса местожительства написаны пол-

ностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание; 

3) дает необходимые разъяснения по порядку приема и выдачи документов упол-

номоченным органом; 

4) знакомит заявителя по его требованию с нормативными документами, регла-

ментирующими работу уполномоченного органа. 

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий 

день. 

Специалист уполномоченного органа: 

регистрирует принятое заявление в базе данных электронного документооборота; 

в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего адми-

нистративного регламента, в порядке делопроизводства передает документы, представ-

ленные заявителем, руководителю уполномоченного органа; 

в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего админи-

стративного регламента, передает проект решения об отказе в приеме заявления с доку-
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ментами, послужившими основаниями для его подготовки, руководителю уполномо-

ченного органа. 

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий 

день со дня приема заявления. 

Руководитель уполномоченного органа: 

рассматривает поступившие документы и направляет их для дальнейшего испол-

нения руководителю структурного подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги (далее – руководитель структурного подразделения); 

либо подписывает решение об отказе в приеме заявления (документов) и переда-

ет его специалисту уполномоченного органа для направления (выдачи) заявителю. 

Максимальный срок выполнения административного действия – один рабочий 

день со дня приема заявления. 

Результатом административной процедуры является прием заявления (докумен-

тов) и направление для дальнейшего исполнения руководителю структурного подразде-

ления либо направление заявителю решения об отказе в приеме заявления (документов). 

Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 

наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме заявления. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимо-

сти) 

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 насто-

ящего административного регламента. 

В случае, если специалистом уполномоченного органа будет выявлено, что в пе-

речне представленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 

2.7 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении 

соответствующих межведомственных запросов. 

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего 

дня со дня получения специалистом уполномоченного органа заявления и приложенных 

к нему документов. 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме 

посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-

ключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 
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случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме. 

Специалист уполномоченного органа обязан принять необходимые меры для по-

лучения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных 

с предоставлением муниципальной услуги. 

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный 

срок принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля-

ет 5 рабочих дней. 

Критерий принятия решения – непредставление документов, предусмотренных 

пунктом 2.7 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках межве-

домственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, со-

держащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявите-

лю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении 

органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, доку-

ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производит-

ся. 

3.2.3. Получение технических условий подключения (технологического присо-

единения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких 

условий является обязательным условием для проведения аукциона 

Основанием для начала административной процедуры является получение в рам-

ках межведомственного взаимодействия документов и отсутствие оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней с момента полу-

чения выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельном участке) готовит и     

направляет запросы в инспектирующие и эксплуатирующие службы для получения не-

обходимых технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

Правообладатель сети инженерно-технического обеспечения в течение 14 рабо-

чих дней выдает технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения. 



 41

В течение 3 рабочих дней специалист уполномоченного органа формирует пол-

ный пакет документов к заявлению о предоставлении муниципальной услуги и передает 

руководителю структурного подразделения. 

Результатом административной процедуры является сформированный пакет до-

кументов на земельный участок для принятия решения о проведении аукциона или об 

отказе от проведения аукциона. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производит-

ся. 

3.2.4. Рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами и получен-

ных сведений и принятие решения 

Основанием для начала административной процедуры является передача сфор-

мированного пакета документов на земельный участок руководителю структурного 

подразделения. 

Руководитель структурного подразделения рассматривает заявление с прилагае-

мыми к нему документами в течение 5 рабочих дней со дня их передачи. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего административного регламен-

та, руководитель структурного подразделения передает сформированный пакет доку-

ментов на земельный участок специалисту уполномоченного органа для обеспечения 

последним в срок не более 50 календарных дней со дня поступления в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги подготовки и подписания 

решения о проведении аукциона, принимаемого в форме постановления администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего административного регламента, руко-

водитель структурного подразделения передает сформированный пакет документов на 

земельный участок специалисту уполномоченного органа для обеспечения последним в 

срок не более 50 календарных дней со дня поступления заявления в уполномоченный 

орган подготовки, подписания и направления решения уполномоченного органа об от-

казе в проведении аукциона. 

Критерий принятия решения – наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.10.2 настояще-

го административного регламента. 

Результатом административной процедуры является решение о проведении аук-

циона, принимаемое в форме постановления администрации Ленинск-Кузнецкого го-
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родского округа, либо решение уполномоченного органа об отказе в проведении аукци-

она. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установлен-

ном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии тех-

нической возможности) уполномоченного органа. 

3.2.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является подписание ре-

шения о проведении аукциона, принимаемого в форме постановления администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, либо решения уполномоченного органа об от-

казе в проведении аукциона. 

В случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги лично на ру-

ки заявитель или его представитель (в случае, если за получением результата обращает-

ся представитель заявителя) расписывается в соответствующем журнале регистрации и 

выдачи договоров, с указанием даты и расшифровки подписи. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю решения о проведении аукциона, принимаемого в форме постановления админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа, либо решения уполномоченного орга-

на об отказе в проведении аукциона. 

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:  

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги;  

формирование заявления;  

прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;  

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа либо действия (бездействия) специалиста уполномоченного органа. 

3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме 

(при наличии технической возможности) 

3.4.1. Формирование заявления  

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
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кой-либо иной форме. Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявле-

ния заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заяв-

ления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-

ния;  

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-

врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-

явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликован-

ных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

явления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им заявлени-

ям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 

течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посред-

ством ЕПГУ, РПГУ. 

3.4.2. Прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с 

момента подачи заявления на ЕПГУ, РПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 

праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации за-
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явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги. 

Электронное заявление становится доступным для специалиста уполномоченно-

го органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственный 

специалист), в государственной информационной системе, используемой уполномочен-

ным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).  

Ответственный специалист уполномоченного органа:  

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, РПГУ, с пери-

одом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы); 

производит действия в соответствии с первым абзацем настоящего подпункта. 

3.4.3. Получение результата предоставления муниципальной услуги 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-

чивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-

мента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.  

3.4.4. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 

электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном каби-

нете по собственной инициативе, в любое время.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
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решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-

телей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджет-

ных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими госу-

дарственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оцен-

ке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и терри-

ториальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделе-

ний) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 

учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия реше-

ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей». 

3.5.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномочен-

ного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении гос-

ударственных и муниципальных услуг». 

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

Основанием для начала административной процедуры является получение                 



 46

уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, представ-

ленного заявителем (далее – заявление об исправлении ошибок). 
К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 

ошибки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предо-

ставления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии). 

Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, представленное 

(направленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах 

сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 

или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опеча-

ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах руководитель уполномоченного органа обеспечивает осуществление ис-

правления и замены указанных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления. В случае отсутствия опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, руководитель уполномоченного органа письменно сообщает заявителю об от-

сутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с мо-

мента регистрации соответствующего заявления. 

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 

электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-

ности). 

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в 

электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирую-

щий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах размещается в личном ка-

бинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 
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предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и спе-

циалистами уполномоченного органа положений настоящего административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий 

контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного 

органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы упол-

номоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При пла-

новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления 
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информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кемеровской области – 

Кузбасса и нормативных правовых актов Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 

числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-

ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-

ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства.  

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках административных процедур. 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего админи-

стративного регламента. 

Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организа-

ций, а также их должностных лиц, специалистов 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муници-

пальных служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностного лица либо специалиста. 

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-

ровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами Ленинск-Кузнецкого 

городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-

тами Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми 

актами Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-



 51

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муници-

пальными правовыми актами Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо специалиста; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста. Заявителем могут 

быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 
5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рас-

смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-

ном (внесудебном) порядке 

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-

ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в уполномоченный орган – на решение и (или) действие (бездействие) должност-

ного лица уполномоченного органа, руководителя структурного подразделения уполно-

моченного органа; 

главе Ленинск-Кузнецкого городского округа – на решение и (или) действия 

(бездействие) руководителя уполномоченного органа; 

руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работников МФЦ. 

В уполномоченном органе, администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные ли-

ца. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, специалиста, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-

жет быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-

ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
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заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, предоставляется: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-

телем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостове-

ряющий личность заявителя, не требуется. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компе-

тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-

смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жа-

лобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-

сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-

ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кемеровской области – Кузбасса 
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Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Кемеровской области – Кузбасса не преду-

смотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего административного регламента, дается информация 

о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявлен-

ных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся изви-

нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего административного регламента, даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

жалоба признана необоснованной; 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-

ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
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5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, официальном сай-

те администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, а также 

предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме, в письменной 
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форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем), 

либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем (представителем). 
 

5.12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-

го (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-

ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-

ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с феде-

ральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-

новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-

ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012    

№ 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кеме-

ровской области при предоставлении государственных услуг». 

 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 



 57

заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.  

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является    

личное обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального 

образования. 

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предостав-

лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется работником МФЦ при непо-

средственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соот-

ветствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности 

МФЦ. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии с графиком работы МФЦ. 

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ работник, ответственный за прием 

документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 

личность и полномочия (в случае его обращения); 

проверяет представленное заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

форме согласно приложениям № 1 или № 2, № 3 к настоящему административному           

регламенту (в случае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден 

проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земель-

ного участка) в зависимости от цели обращения и документы на предмет: 

текст в заявлении поддается прочтению; 

в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица; 

заявление подписано уполномоченным лицом; 

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги; 

соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

в заявлении и необходимых документах; 

делает копии подлинников предоставленных документов, в том числе по отдель-

ным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
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ципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При 

заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляет-

ся надпись «Верно», заверяется подписью работника МФЦ, принявшего документ, с 

указанием фамилии, инициалов и даты заверения; 

заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизиро-

ванной информационной системе (АИС МФЦ); 

выдает расписку в получении документов на предоставление муниципальной 

услуги, сформированную в АИС МФЦ; 

 информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, спосо-

бах получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии предоставленных 

документов требованиям административного регламента – уведомляет заявителя о вы-

явленных недостатках в предоставленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

В случае, если заявитель настаивает на принятии документов, принимает пред-

ставленные заявителем документы. 

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению не-

достатков, после их устранения он повторно обращается за предоставлением муници-

пальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламен-

том. 

6.5. Принятые от заявителя заявление и документы на предоставление муници-

пальной услуги передаются в уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 

обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, 

оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется работником МФЦ и 

передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопро-

водительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ стро-

гой отчетности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении произ-

водится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и 

документы. 

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
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личном обращении в МФЦ.  

Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 

несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ. 

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-

тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку.  

В случае обращения представителя заявителя предоставляются документы, удо-

стоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя. 

Работник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заяви-

телю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт полу-

чения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ. 

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-

зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются, и 

работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предо-

ставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ, и расписке проставляет отметку 

об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы отказал-

ся», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих 30 дней обес-

печивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномо-

ченный орган. 

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пе-

редаются в уполномоченный орган. 

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муни-

ципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 

определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию 

с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-

сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 

за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не 

предусмотрены. 

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 

настоящего административного регламента. 
 

 

Председатель комитета по управлению  
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       муниципальным имуществом   
Ленинск-Кузнецкого городского округа                                                               
Е.Г.Чудинова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена, на 
торгах» 

 
ФОРМА 
В уполномоченный орган _________ 
_______________________________ 
 от _____________________________ 
паспорт ________________________ 
адрес___________________________ 
телефон________________________ 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения 
 договора аренды земельного участка 

 
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

прошу провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью _____________, расположенного по адре-
су:___________________________________ 
________________________________, категория земель: ___________________________, 
разрешенное использование: __________________________________________________, 
кадастровый номер __________________________________________________________, 
цель использования земельного участка_________________________________________. 
 
 «___»__________ _______ г. 

 
_______________ 
(подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных гражданина 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональ-
ных данных при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 
уполномоченным на осуществление работы с персональными данными, обязанным со-
хранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей. 
Специалист, получающий для работы конфиденциальный документ, несет ответствен-
ность за сохранность носителя и конфиденциальность информации. 
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Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006    
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных мне разъяснены. 
 
/_____________ /____________________/ _______________ 

Ф.И.О. (подпись) 

Вместе с заявлением №___________ от ________________20___г.  об оформле-
нии правоустанавливающих документов на земельный участок предоставлены и приня-
ты документы: 

№ 
п/п 

Документ 
наименование вид коли-

чество 
листов 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9     
10    
11    
12    
13    
14    
 

Принято_____________документов на _______листах 
 
Расписку выдал ____________________________________  
___________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена, на 
торгах» 
 
ФОРМА 

 
В уполномоченный орган _________ 
_______________________________ 
 от _____________________________ 
юридический адрес_______________ 
_______________________________ 
телефон________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения 
 договора аренды земельного участка 

 
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

прошу провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью _____________, расположенного по адре-
су:___________________________________ 
________________________________, категория земель: ___________________________, 
разрешенное использование: __________________________________________________, 
кадастровый номер __________________________________________________________, 
цель использования земельного участка_________________________________________, 
 
 «___»__________ _______ г. 

 
_______________ 
(подпись) 

Вместе с заявлением №___________ от ________________20___г.  об оформле-
нии правоустанавливающих документов на земельный участок предоставлены и приня-
ты документы: 

№ 
п/п 

Документ 
наименование вид коли-

чество 
листов 
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1    
2    
3    
4    
 

Принято_____________документов на _______листах 
 
Расписку выдал ____________________________________  
__________________________________________________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена, на 
торгах» 
 
ФОРМА 
 
В уполномоченный орган _________ 
_______________________________ 

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 

 
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории: 

1. Сведения о заявителе 
 

Сведения о физическом лице в случае, если заявителем является физическое лицо: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

 

Адрес регистрации  
Адрес проживания  
Номер телефона  
Адрес электронной почты  
Сведения об индивидуальном предпринимателе в случае, если заявителем является ин-
дивидуальный предприниматель: 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
Идентификационный номер налогопла-
тельщика 
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Основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предприни-
мателя 

 

Номер телефона  
Адрес электронной почты  
Сведения о юридическом лице: 
Полное наименование юридического лица  
Идентификационный номер налогопла-
тельщика 

 

Основной государственный регистрацион-
ный номер 

 

Номер телефона  
Адрес электронной почты  

 
2. Сведения для предоставления муниципальной услуги  
 

В результате чего образуется земель-
ный участок (раздел/ объединение/ 
образование из земель) 

 

Право заявителя на земельный уча-
сток зарегистрировано в ЕГРН 

 

Сколько землепользователей у исход-
ного земельного участка 

 

Исходный земельный участок нахо-
дится в залоге 

 

 

3. Сведения о земельном участке(-ах) 
 

Кадастровый номер земельного участ-
ка 

 

Кадастровый номер земельного участ-
ка (возможность добавления сведений 
о земельных участках при объедине-
нии) 

 

 

4. Прилагаемые документы: 
 

Документ, подтверждающий полномо-
чия представителя 

 

Схема расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории 

 

Правоустанавливающий документ на 
объект недвижимости 

 

Согласие залогодержателей  
Согласие землепользователей  

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ  
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
либо в МФЦ, расположенный по адресу: 
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направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  
указывается один из перечисленных способов 

 
 
 
 «___»__________ _______ г. 

 
 
_______________ 
(подпись) 

 
 

 


