
МЕГИОНСКИЕвторник

6 НОЯБРЯ
2018 г .

Т  Т  Ш И ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М  Н  ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАНовости
№84 (2651) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно. 12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. № 2335

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 15.09.2016 №2277 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ "О внесении изменений в Фе
деральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
закрепления возможности предоставления в много
функциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных)услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления” :

1.Внести изменения в приложение к постанов
лению администрации города от 15.09.2016 №2277 
"Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Предостав
ление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятель
ности":

1.1.Раздел 1 изложить в новой редакции соглас
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Абзац 12 пункта 2.5. раздела 2 изложить в 
новой редакции: "постановление администрации го
рода Мегиона от 15.02.2018 № 328 "Об установле
нии размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспе
чения градостроительной деятельности на террито
рии городского округа город Мегион;".

1.3.Наименование раздела 3 изложить в новой 
редакции: "Э.Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требова

ния к порядку их выполнения, в том числе особенно
сти выполнения административных процедур в элек
тронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 
центрах".

1.4.Абзац 7 пункта 3.1. раздела 3 исключить.
1.5.Раздел 5 изложить в новой редакции, со

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6.Приложение 2 к административному регла

менту предоставления муниципальной услуги "Пре
доставление сведений, содержащихся в информа
ционной системе обеспечения градостроительной 
деятельности" исключить.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
"Интернет".

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10., 5.11. 
раздела 5 вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 01.11. 2018 № 2335 

"1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования административного 
регламента.

Настоящий Административный регламент опре
деляет порядок и стандарт предоставления муници
пальной услуги "Предоставление сведений, содер
жащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности" (далее - муници
пальная услуга) управлением архитектуры и градос
троительства администрации города Мегиона (да
лее - уполномоченный орган).

Информационные системы обеспечения градо
строительной деятельности (далее - информацион
ные системы) - создаваемые и эксплуатируемые в 
соответствии с требованиями Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации информационные 
системы, содержащие сведения, документы, мате
риалы о развитии территорий, об их застройке, о 
существующих и планируемых к размещению объек
тах капитального строительства и иные необходи
мые для осуществления градостроительной деятель
ности сведения.

Информационные системы обеспечения градо
строительной деятельности включают в себя сведе
ния, документы и материалы в текстовой и графи
ческой формах.

Картографической основой государственных 
информационных систем обеспечения градострои
тельной деятельности является картографическая 
основа Единого государственного реестра недвижи
мости.

Информационные системы обеспечения градо
строительной деятельности включают в себя свод 
документированных сведений, указанных в подпунк
тах 1-3 части 4 статьи 56 Градостроительного кодек
са Российской Федерации.

1.2.Круг заявителей.
Заявителями являются физические или юриди

ческие лица, заинтересованные в получении сведе
ний ИСОГД (далее - заявители).

При предоставлении муниципальной услуги от 
имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их 
представители на основании доверенности.

1.3.Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще
ствляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении зая
вителя по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных матери
алов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по теле
фону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного орга
на, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратив
шегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в со
ответствии с графиком работы Управления, графи
ком работы МФЦ, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и вниматель
но относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке пре
доставления муниципальной услуги должно прово
диться с использованием официально-делового сти
ля речи.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию. Если для подготовки ответа тре
буется продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может предло
жить заявителю направить в Управление письмен
ное обращение о предоставлении ему письменного 
ответа либо назначить другое удобное для заявите
ля время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электрон
ной почты - 30 дней со дня регистрации такого обра
щения.

На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информационно

телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули
рующие деятельность по предоставлению муници
пальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, м Фц ; 

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги; 

текст настоящего Административного регламента

с приложениями (извлечения - на информационном 
стенде; полная версия размещается в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, полный 
текст Административного регламента можно полу
чить у специалиста структурного подразделения упол
номоченного органа.

Информирование заявителей о порядке предо
ставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с действующим законодательством и рег
ламентом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предо
ставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
щение информации в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муници
пальной услуги.".

Приложение 2
к постановлению администрации города от 01.11. 2018 № 2335

’’5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг,

или их работников

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации 
и предоставлении государственных и муниципальных 
услуг", или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

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

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг";

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению соответ
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг";

3)требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципаль
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг";

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен

ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг";

8)нарушение срока или порядка выдачи доку
ментов по результатам предоставления муниципаль
ной услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми акта
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе
на функция по предоставлению соответствующих му
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг".

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг". 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
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ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организа
ции и предоставлении государственных и муници
пальных услуг” .

В случае, если жалоба подаётся через предста
вителя заявителя, представляется документ, подтвер
ждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве такого документа 
может быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.2.Общие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования, являю
щийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) работни
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , подаются руководите
лям этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, муниципального служа
щего, руководителя органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет” , официального сайта органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном при
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направ
лена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет” , официаль
ного сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг” , а 
также их работников может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет”, официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом, документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, которые установ
лены соглашением между МФЦ и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заявите
лем жалобы не входит в компетенцию уполномочен
ного органа, то такая жалоба в течение трёх рабочих 
дней со дня её регистрации направляется в уполно
моченный на её рассмотрение орган, о чём заяви
тель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом уста
новлен порядок(процедура)подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) орга
нов, предоставляющих муниципальные услуги, дол
жностных лиц органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, либо муниципальных служащих, для от
ношений, связанных с подачей и рассмотрением ука
занных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и пре
доставлении государственных и муниципальных ус
луг” и указанной статьи не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципаль

ные услуги, должностных лиц органов, предоставля
ющих муниципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отноше
ний, процедур, включенных в исчерпывающие пе
речни процедур в сферах строительства, утвержден
ные Правительством Российской Федерации в соот
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимоно
польным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

5.5.Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мес
тного самоуправления и их должностных лиц, муни
ципальных служащих, а также на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанав
ливаются соответственно нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муници
пальными правовыми актами.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофун
кционального центра, его руководителя и (или) ра
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего, многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, либо муниципального служа
щего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг”, 
их работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявите
ля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информа
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего ра
бочего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ный центр, учредителю многофункционального цент
ра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в тече
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг”, в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем при

нятия решения, указанного в части 5.8. настоящего 
раздела, заявителю в письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.9. настоящего раздела, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг” , в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите

лю в целях получения муниципальной услуги.
При удовлетворении жалобы должностным ли

цом принимаются исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе, по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия реше
ния, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 5.9. настоящей статьи, даются аргументиро
ванные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования приня
того решения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жа
лобы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.Орган отказывает в удовлетворении жало
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
закрепления возможности предоставления в много
функциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных) услуг посредством по
дачи заявителем единого заявления” , :

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 26.02.2016 №389 "Об утверж
дении Административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги по государственной реги
страции заявлений о проведении общественной эко
логической экспертизы” следующие изменения:

1.1.Пункт 1.3. изложить в новой редакции, со
гласно приложению 1.

1.2.Наименование раздела III изложить в новой 
редакции: "Ш.Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особенно
сти выполнения административных процедур в элек
тронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных

”1.3.Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще
ствляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных матери
алов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по теле
фону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного орга
на, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обративше
гося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в со
ответствии с графиком работы Управления, графи
ком работы МФЦ, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего телефонный звонок.

подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.Орган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи;

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

5.15.В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле
ния должностное лицо, работник, наделенные пол
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 5.2. настоящего раздела, незамедлитель
но направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административно
го регламента, устанавливающие порядок рассмот
рения жалоб на нарушения прав граждан и органи
заций при предоставлении муниципальных услуг, не 
распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 П59-ФЗ ”О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации”.

5.18.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и 
в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет” на официальном сайте, Едином и региональ
ном портале.” .

центрах”.
1.3.Абзац 6 пункта 3.1. раздела III исключить.
1.4.Раздел V изложить в новой редакции, со

гласно приложению 2.
1.5.Приложение 1 к Административному регла

менту предоставления муниципальной услуги по го
сударственной регистрации заявлений о проведе
нии общественной экологической экспертизы исклю
чить.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
”Интернет”.

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10., 5.11. 
раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и вниматель
но относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке пре
доставления муниципальной услуги должно прово
диться с использованием официально-делового сти
ля речи.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию. Если для подготовки ответа тре
буется продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может предло
жить заявителю направить в Управление письмен
ное обращение о предоставлении ему письменного 
ответа либо назначить другое удобное для заявите
ля время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электрон
ной почты - 30 дней со дня регистрации такого обра
щения.

На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули
рующие деятельность по предоставлению муници
пальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ; 

сведения о способах получения информации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. № 2336

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 26.02.2016 №389 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ”

Приложение 1
к постановлению администрации города от 01.11. 2018 № 2336



IIIII официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
6 н о я б р я  2018 г .

I I
о процедуре получения информации заявителем по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, све
дений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламен
та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размещается в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
полный текст Административного регламента можно 
получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа.

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, а также органи
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг” , или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

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

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, ука
занного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг” ;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”;

3)требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услу
ги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Феде
рации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих государ
ственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”;

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен-

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с действующим законодательством и рег
ламентом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предо
ставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
щение информации в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муници
пальной услуги.".

ных и муниципальных услуг";
8)нарушение срока или порядка выдачи доку

ментов по результатам предоставления муниципаль
ной услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми ак
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе
на функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг".

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг". 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг".

В случае, если жалоба подаётся через предста
вителя заявителя, представляется документ, подтвер
ждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве такого документа 
может быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.2.Общие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования, являю
щийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) работни
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", подаются руководите
лям этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, муниципального служа
щего, руководителя органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи
циального сайта многофункционального центра, еди
ного портала государственных и муниципальных ус
луг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг", 
а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телеком
муникационной сети "Интернет", официальных сай
тов этих организаций, единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при личном приеме заявите
ля.

В случае подачи жалобы при личном приёме, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом, документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, которые установ
лены соглашением между МФЦ и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение трёх ра
бочих дней со дня её регистрации направляется в 
уполномоченный на её рассмотрение орган, о чём 
заявитель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом уста
новлен порядок(процедура)подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) орга
нов, предоставляющих муниципальные услуги, дол
жностных лиц органов, предоставляющих муници
пальные услуги, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением 
указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг" и указанной статьи не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, должностных лиц органов, предоставля
ющих муниципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отноше
ний, процедур, включенных в исчерпывающие пе
речни процедур в сферах строительства, утвержден
ные Правительством Российской Федерации в соот
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимоно
польным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

5.5.Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мес
тного самоуправления и их должностных лиц, муни
ципальных служащих, а также на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанав
ливаются соответственно нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муници
пальными правовыми актами.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофун
кционального центра, его руководителя и (или) ра
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего, многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг", их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра, организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг", их 
работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявите
ля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информа
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего ра
бочего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ный центр, учредителю многофункционального цент
ра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в тече
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг", в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, указанного в части 5.8. настоящего 
раздела, заявителю в письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.9. настоящего раздела, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг", в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным ли
цом принимаются исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе, по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия реше
ния, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в части 5.9. настоящей статьи, даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо 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 ус
луги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жа
лобы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.Орган отказывает в удовлетворении жало
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.Орган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи;

Приложение 2
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"5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников
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отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.15.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.2. 
настоящего раздела, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административно
го регламента, устанавливающие порядок рассмот
рения жалоб на нарушения прав граждан и органи
заций при предоставлении муниципальных услуг, не 
распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 П59-ФЗ ”О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации”.

5.18.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и 
в информационно-телекоммуникационной сети ’’Ин
тернет” на официальном сайте, Едином и региональ
ном портале.” .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. № 2337

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 16.02.2017 №343 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА”

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
закрепления возможности предоставления в много
функциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных) услуг посредством по
дачи заявителем единого заявления” :

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 16.02.2017 №343 ”Об утверж
дении Административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги ”Предоставление разре
шения на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства” следующие изме
нения:

1.1.Пункт 1.4. раздела 1 изложить в новой ре
дакции, согласно приложению 1.

1.2.Абзац 10 пункта 2.4. раздела 2 изложить в 
новой редакции: ”Решением Думы города Мегиона 
от 22.06.2018 №279 ”О Порядке организации и про
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельнос
ти в городском округе город Мегион”;”.

1.3.В абзаце 11 пункта 2.4. раздела 2 слова ”Ге- 
неральный план” заменить словами ”Генеральным 
планом”.

1.4.Абзац 2 пункта 2.5. раздела 2 исключить.
1.5.Абзацы 6, 7, 8 пункта 2.6. раздела 2 исклю

чить.
1.6.Абзац 6 пункта 2.7. раздела 2 исключить.
1.7.В абзаце 7 пункта 2.7. раздела 2 слова ”1 - 

2” заменить словами ”1 - 3” .
1.8.Пункт 2.7. дополнить абзацем: ”осуществле- 

ния действий, в том числе согласований, необходи
мых для получения муниципальной услуги и связан
ных с обращением в иные органы местного самоуп
равления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предо
ставляемых в результате предоставления таких ус
луг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста
тьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”Об организации предоставления муниципальных 
услуг”.” .

1.9.В абзаце 12 пункта 2.13. раздела 2 слова 
”указанная в подпункте 1.3.9. пункта 1.3.” заменить 
словами ”указанная в пункте 1.3.” .

1.10.Абзац 7 пункта 3.1. раздела 3 исключить.
1.11.Пункты 3.4.1-3.5. заменить следующим тек

стом ”3.5.Порядок проведения общественных обсуж
дений или публичных слушаний для предоставления 
муниципальной услуги.

Порядок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний установлен решением Думы 
города Мегиона от 22.06.2018 №279.

Результат административной процедуры:
постановление администрации города Мегиона 

”О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строи
тельства” или ”Об отказе в предоставлении разре
шения на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства” опубликованное в га
зете ”Мегионские новости” и размещенное на офи
циальном сайте органов местного самоуправления 
города Мегиона в сети Интернет.”.

1.12.Раздел 5 изложить в новой редакции, со
гласно приложению 2.

1.13.Приложение 2 к Административному регла
менту предоставления муниципальной услуги ”Пре- 
доставление разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства” 
исключить.

1.14.По всему тексту Административного регла
мента после слов ”публичные слушания” в соответ
ствующих падежах дополнить словами ”или обще
ственные обсуждения” в соответствующих падежах.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
”Интернет”.

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10., 5.11. 
раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 01.11. 2018 № 2337

”1.3.Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще
ствляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении зая
вителя по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных матери
алов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по те
лефону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного орга
на, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратив
шегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в со
ответствии с графиком работы Управления, графи
ком работы МФЦ, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол

номоченного органа должен корректно и вниматель
но относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке пре
доставления муниципальной услуги должно прово
диться с использованием официально-делового сти
ля речи.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию. Если для подготовки ответа тре
буется продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может предло
жить заявителю направить в Управление письмен
ное обращение о предоставлении ему письменного 
ответа либо назначить другое удобное для заявите
ля время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электрон
ной почты - 30 дней со дня регистрации такого обра
щения.

На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули
рующие деятельность по предоставлению муници
пальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ; 

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услу
ги;

текст настоящего Административного регламен
та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размещается в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, пол
ный текст Административного регламента можно по
лучить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа.

Информирование заявителей о порядке предос

тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с действующим законодательством и рег
ламентом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предо
ставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
щение информации в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муници
пальной услуги.”.

Приложение 2
к постановлению администрации города от 01.11. 2018 № 2337

”5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль
ных услуг, или их работников

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации 
и предоставлении государственных и муниципальных 
услуг”, или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

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

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг”;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению соответ
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”;

3)требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услу
ги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Феде
рации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих государ
ственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”;

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными право
выми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, многофункционально
го центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, или их работников в исправ
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления муниципальной ус
луги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”;

8)нарушение срока или порядка выдачи доку
ментов по результатам предоставления муниципаль
ной услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организа
ции и предоставлении государственных и муници
пальных услуг”.

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг” . 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организа
ции и предоставлении государственных и муници
пальных услуг”.

В случае, если жалоба подаётся через предста
вителя заявителя, представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя. В качестве такого доку
мента может быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.2.Общие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования, являю
щийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) работни
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , подаются руководите
лям этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю



IIIII официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» П  
6 н о я б р я  2018 г .

I I
щего муниципальную услугу, муниципального служа
щего, руководителя органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, может быть направлена по по
чте, через многофункциональный центр, с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет”, официального сайта органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном при
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направ
лена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет”, официаль
ного сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг” , а 
также их работников может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет”, официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом, документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, которые установ
лены соглашением между МФЦ и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение трёх ра
бочих дней со дня её регистрации направляется в 
уполномоченный на её рассмотрение орган, о чём 
заявитель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом уста
новлен порядок(процедура)подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) орга
нов, предоставляющих муниципальные услуги, дол
жностных лиц органов, предоставляющих муници
пальные услуги, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением 
указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг" и указанной статьи не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, должностных лиц органов, предоставля
ющих муниципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отноше
ний, процедур, включенных в исчерпывающие пе
речни процедур в сферах строительства, утвержден
ные Правительством Российской Федерации в соот
ветствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимоно
польным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

5.5.Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мес
тного самоуправления и их должностных лиц, муни
ципальных служащих, а также на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанав
ливаются соответственно нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муници
пальными правовыми актами.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофун
кционального центра, его руководителя и (или) ра
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего, многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг", их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра, организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг", их 
работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявите
ля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информа
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего ра
бочего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ный центр, учредителю многофункционального цент
ра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в тече
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг", в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем при

нятия решения, указанного в части 5.8. настоящего 
раздела, заявителю в письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.9. настоящего раздела, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг", в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным ли
цом принимаются исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе, по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия реше
ния, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в части 5.9. настоящей статьи, даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого ре
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо 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 ус
луги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом уполномоченного орга
на.

5.13.Орган отказывает в удовлетворении жало
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.Орган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
5.15.В случае установления в ходе или по ре

зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступ
ления должностное лицо, работник, наделенные пол
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 5.2. настоящего раздела, незамедлитель
но направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающие порядок рассмотре
ния жалоб на нарушения прав граждан и организаций 
при предоставлении муниципальных услуг, не рас
пространяются на отношения, регулируемые Феде
ральным законом от 02.05.2006 П59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе
д е р а ц и и ".

5.18.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стенде в 
месте предоставления муниципальной услуги и в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте, Едином и региональном портале.".

административных процедур в многофункциональных 
центрах".

1.3.Абзац 6 пункта 3.1. раздела III исключить.
1.4.Раздел V изложить в новой редакции, со

гласно приложению 2.
1.5.Приложение 2 к Административному регла

менту предоставления муниципальной услуги "Выда
ча разрешений на установку и эксплуатацию реклам
ных конструкций" исключить.

2.Управлению информационной политики админист
рации города опубликовать постановление в газете "Ме- 
гионские новости" и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети "Интернет".

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10., 5.11. 
раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

димую информацию. Если для подготовки ответа тре
буется продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может предло
жить заявителю направить в Управление письменное 
обращение о предоставлении ему письменного отве
та либо назначить другое удобное для заявителя время 
для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электрон
ной почты - 30 дней со дня регистрации такого обра
щения.

На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули
рующие деятельность по предоставлению муници
пальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, мФц ; 

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, све
дений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламен
та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размещается в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, пол
ный текст Административного регламента можно по
лучить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с действующим законодательством и рег
ламентом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предос
тавления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
щение информации в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муници
пальной услуги.".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. № 2338

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
23.12.2016 №3059 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ "О внесении изменений в Фе
деральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части 
закрепления возможности предоставления в много
функциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных)услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 23.12.2016 №3059 "Об утверж
дении административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги "Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций" 
(с изменениями)" следующие изменения:

1.1.Пункт 1.3. раздела I изложить в новой редак
ции, согласно приложению 1.

1.2.Наименование раздела III изложить в новой 
редакции: "Ш.Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особенно
сти выполнения административных процедур в элек
тронной форме, а также особенности выполнения
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"1.3.Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще
ствляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/ 
или по телефону);

письменной (при письменном обращении зая
вителя по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных матери
алов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) 
материалов на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по те
лефону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного орга
на, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратив
шегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в со
ответствии с графиком работы Управления, графи
ком работы МФЦ, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и вниматель
но относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно про
водиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо-
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"5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников
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5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, либо муниципального слу
жащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг", или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

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

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг";

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответству
ющих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг";

3)требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункци
онального центра возможно в случае, если на много
функциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государствен
ных или муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг";

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными право
выми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, многофункционально
го центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг", или их работников в исправ
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления муниципальной ус
луги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг";

8)нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми акта
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе
на функция по предоставлению соответствующих му
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг".

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен

ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако
на от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и пре
доставлении государственных и муниципальных ус
луг". В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работни
ка многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организа
ции и предоставлении государственных и муници
пальных услуг".

В случае, если жалоба подаётся через предста
вителя заявителя, представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя. В качестве такого доку
мента может быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.2.Общие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования, явля
ющийся учредителем многофункционального цент
ра (далее - учредитель многофункционального цен
тра), а также в организации, предусмотренные час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг". Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не
посредственно руководителем органа, предостав
ляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) работника многофун
кционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционально
го центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (без
действие) работников организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг", 
подаются руководителям этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального цент
ра, единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо регионального портала государствен
ных и муниципальных услуг, а также может быть при
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре
шения и действия(бездействие)организаций,пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг", а также их работников может быть направле
на по почте, с использованием информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет", официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государ
ственных и муниципальных услуг либо регионально
го портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме за
явителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подпи
сью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом, документ, удос
товеряющий личность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, которые установ
лены соглашением между МФЦ и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение трёх ра
бочих дней со дня её регистрации направляется в 
уполномоченный на её рассмотрение орган, о чём 
заявитель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом ус
тановлен порядок(процедура)подачи и рассмотре
ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муни
ципальные услуги, либо муниципальных служащих, 
для отношений, связанных с подачей и рассмотре
нием указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об орга
низации и предоставлении государственных и му
ниципальных услуг" и указанной статьи не приме
няются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, должностных лиц органов, предостав
ляющих муниципальные услуги, либо муниципаль
ных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпываю
щие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Феде
рации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градос
троительного кодекса Российской Федерации, мо
жет быть подана такими лицами в порядке, установ
ленном настоящей статьей, либо в порядке, уста
новленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Особенности подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цен
тра, работников многофункционального центра ус
танавливаются соответственно нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофун
кционального центра, его руководителя и (или) ра
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг", их руково
дителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, ад
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ
лен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего, многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг", их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, либо муниципального служа
щего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг", их работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заяви
теля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего ра
бочего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ный центр, учредителю многофункционального цен
тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг", либо вы
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг", в приеме документов у зая
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения уста
новленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 П479-ФЗ "О внесении изменений в

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, указанного в части 5.8. настоящего раз
дела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется моти
вированный ответ о результатах рассмотрения жало
бы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча
сти 5.9. настоящего раздела, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю
щим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ "Об организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг", в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывает
ся информация о дальнейших действиях, которые не
обходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным лицом 
принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе, по выдаче зая
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча
сти 5.9. настоящей статьи, даются аргументирован
ные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.Орган отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.Орган оставляет жалобу без ответа в следу
ющих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.15.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.2. 
настоящего раздела, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении муниципальных услуг, не распрост
раняются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 П59-ФЗ "О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации".

5.18.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.".

Федеральный закон "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" в части
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закрепления возможности предоставления в много
функциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных)услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 16.02.2017 №346 ”06 утверж
дении административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги "Приём заявлений и вы
дача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения” следую
щие изменения:

1.1.Пункт 1.3. раздела I изложить в новой ре
дакции, согласно приложению 1.

1.2.Наименование раздела III изложить в новой 
редакции: "Ш.Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особенно
сти выполнения административных процедур в элек
тронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 
центрах”.

1.3.Абзац 6 пункта 3.1. раздела III исключить.

”1.3.Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще
ствляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении зая
вителя по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных матери
алов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) 
материалов на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по те
лефону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного орга
на, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратив
шегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в со
ответствии с графиком работы Управления, графи
ком работы МФЦ, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и досто
инства. Устное информирование о порядке предостав
ления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле
фонный номер, по которому можно получить необхо
димую информацию. Если для подготовки ответа тре-

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, а также органи
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”, или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

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

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, ука
занного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг”;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно

1.4.Раздел V изложить в новой редакции, со
гласно приложению 2.

1.5.Приложение к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги ’’Приём заяв
лений и выдача документов о согласовании переуст
ройства и (или) перепланировки жилого помещения” 
исключить.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети 
”Интернет” .

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10., 5.11. 
раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

буется продолжительное время, специалист, осуще
ствляющий устное информирование, может предло
жить заявителю направить в Управление письмен
ное обращение о предоставлении ему письменного 
ответа либо назначить другое удобное для заявите
ля время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети Интернет и электрон
ной почты - 30 дней со дня регистрации такого обра
щения.

На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули
рующие деятельность по предоставлению муници
пальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, м Фц ; 

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента 
с приложениями (извлечения - на информационном 
стенде; полная версия размещается в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, полный 
текст Административного регламента можно полу
чить у специалиста структурного подразделения упол
номоченного органа.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с действующим законодательством и рег
ламентом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предо
ставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
щение информации в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муници
пальной услуги.” .

в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению соответ
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг” ;

3)требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услу
ги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативны

ми правовыми актами субъектов Российской Феде
рации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг”;

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”;

8)нарушение срока или порядка выдачи доку
ментов по результатам предоставления муниципаль
ной услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми ак
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложе
на функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг” .

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг”. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг”.

В случае, если жалоба подаётся через предста
вителя заявителя, представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя. В качестве такого доку
мента может быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.2.0бщие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования, являю
щийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально

го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) работни
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг”, подаются руководителям этих 
организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием ин
формационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”, 
официального сайта органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при личном приеме заявите
ля. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-телекомму
никационной сети ”Интернет” , официального сайта 
многофункционального центра, единого портала го
сударственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном при
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети ”Интер- 
нет”, официальных сайтов этих организаций, едино
го портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и му
ниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Рос
сийской Федерации, при этом, документ, удостове
ряющий личность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, которые установ
лены соглашением между МФЦ и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заявите
лем жалобы не входит в компетенцию уполномочен
ного органа, то такая жалоба в течение трёх рабочих 
дней со дня её регистрации направляется в уполно
моченный на её рассмотрение орган, о чём заяви
тель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом уста
новлен порядок(процедура)подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) орга
нов, предоставляющих муниципальные услуги, долж
ностных лиц органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, либо муниципальных служащих, для от
ношений, связанных с подачей и рассмотрением ука
занных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и пре
доставлении государственных и муниципальных ус
луг” и указанной статьи не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, должностных лиц органов, предоставля
ющих муниципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, яв
ляющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответ
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного ко
декса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимоно
польным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

5.5.0собенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мест
ного самоуправления и их должностных лиц, муници
пальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работ
ников многофункционального центра устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофунк
ционального центра, его руководителя и (или) работ
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг” , их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) кото
рых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ
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заявителю;
Заведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муници
пального служащего, многофункционального цент
ра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, должно
стного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего, много
функционального центра, работника многофункциональ
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”, их работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заяви
теля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информа
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего ра
бочего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставля
ющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ "Об организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения уста
новленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в фор
ме отмены принятого решения, исправления допу
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, указанного в части 5.8. настоящего раз
дела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.9. настоящего раздела, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг", 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ "О внесении изменений в Фе
деральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", от 03.07.2018 
П185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в целях рас
ширения имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства", от 03.08.2018 №341- 
ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения размеще
ния линейных объектов", от 03.08.2018 П340-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", от 19.07.2018 П204-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг" в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 28.12.2015 №3235 "Об утверж
дении Административного регламента по предостав
лению муниципальной услуги "Предоставление зе
мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, на торгах" 
(с изменениями)", следующие изменения:

1.1.В пункте 1.3.1. раздела 1 слова "(34643) 3
10-05" заменить словами "8(34643)9-63-40", слова: 
’’’’кабинет №5, 6" заменить словами "кабинет №8".

1.2.Дополнить пункт 2.6.5. восьмым абзацем 
следующего содержания:

"для участия в аукционе на право заключения

также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите
лю в целях получения муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным лицом 
принимаются исчерпывающие меры по устранению вы
явленных нарушений, в том числе, по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части
5.9. настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо 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 под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.Орган отказывает в удовлетворении жало
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в со
ответствии с требованиями настоящего раздела в отно
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.14.Орган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.15.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.2. 
настоящего раздела, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении муниципальных услуг, не распростра
няются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 П59-ФЗ "О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации".

5.18.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стенде в 
месте предоставления муниципальной услуги и в инфор
мационно-телекоммуникационной сети"Интернет"на 
официальном сайте, Едином и региональном портале.".

договора аренды земельного участка, включенного в 
перечень муниципального имущества, предусмотрен
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 П209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", 
заявители декларируют свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумаж
ном носителе или в форме электронного документа 
сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с указанным Феде
ральным законом, либо заявляют о своем соответ
ствии условиям отнесения к субъектам малого и сред
него предпринимательства в соответствии с частью 
5 статьи 4 указанного Федерального закона.".

1.3.Пункт 2.12.8. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

"2.12.8.На земельном участке расположены зда
ние, сооружение, объект незавершенного строитель
ства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе со
оружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сер
витута, публичного сервитута, или объекты, разме
щенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего 
Кодекса, а также случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного уча
стка, если в отношении расположенных на нем зда
ния, сооружения, объекта незавершенного строитель
ства принято решение о сносе самовольной пост
ройки либо решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными

требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмот
ренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.".

1.4.Пункт 2.12.9. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

"2.12.9.На земельном участке расположены зда
ние, сооружение, объект незавершенного строитель
ства, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта неза
вершенного строительства является предметом дру
гого аукциона либо указанные здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновре
менно с земельным участком, за исключением случа
ев, если на земельном участке расположены сооруже
ния (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объек
ты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе
мельного кодекса Российской Федерации.".

1.5.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в 
новой редакции:

"требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.".

1.6.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

"требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен-

Руководствуясь Федеральными законами от
29.12.2017 П479-ФЗ "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг", от 03.07.2018 
П185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в целях рас
ширения имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства" и от 03.08.2018 
П340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроитель
ный кодекс Российской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации", от
19.07.2018 П204-ФЗ "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг" в части установ
ления дополнительных гарантий граждан при получе
нии государственных и муниципальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 21.04.2016 №819 "Об утвержде
нии Административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Предоставление земель
ных участков, находящихся в муниципальной соб
ственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без торгов" 
(с изменениями)", следующие изменения:

1.1.В подпункте 1.3.1. цифры "(34643) 3-10-05" 
заменить цифрами "8(34643)9-63-40", слова "каби
нет №6, 7" заменить словами "кабинеты №№7, 8".

1.2.Пункт 2.19.2. дополнить пунктами 2.19.2.28., 
2.19.2.29. следующего содержания:

"2.19.2.28.С заявлением о предоставлении зе
мельного участка, включенного в перечень государ
ственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 П209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпри
нимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с час
тью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2.19.2.29.На указанном в заявлении о предостав
лении земельного участка земельном участке располо
жены здание, сооружение, объект незавершенного стро
ительства, принадлежащие гражданам или юридичес
ким лицам, за исключением случаев, если на земель
ном участке расположены сооружения (в том числе со
оружения, строительство которых не завершено), раз
мещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в со
ответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, поме
щений в них, этого объекта незавершенного строитель
ства, а также случаев, если подано заявление о предо
ставлении земельного участка и в отношении располо
женных на нем здания, сооружения, объекта незавер
шенного строительства принято решение о сносе само
вольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установ
ленными требованиями и в сроки, установленные ука
занными решениями, не выполнены обязанности, пре
дусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации.".

1.3.Абзац 4 пункта 5.2. раздела 5 изложить в 
новой редакции:

"требование у заявителя документов или инфор-

тра, работника многофункционального центра возмож
но в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.".

1.7.Раздел 5 дополнить пунктами 5.15.1., 5.15.2. 
следующего содержания:

"5.15.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информа
ция о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной ча
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен
ные неудобства и указывается информация о дальней
ших действиях, которые необходимо совершить заяви
телю в целях получения муниципальной услуги.

5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.".

1.8.Пункт 5.21. раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

"5.21.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления, дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направля
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступают в силу 
после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными нормативными правовыми актами для предос
тавления муниципальной услуги.".

1.4.Пункт 5.2. раздела 5 дополнить одиннадца
тым абзацем следующего содержания:

"требование у заявителя при предоставлении му
ниципальной услуги документов или информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возмож
но в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.".

1.5.Раздел 5 дополнить пунктами 5.15.1., 5.15.2. 
следующего содержания:

"5.15.1.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информа
ция о действиях, осуществляемых органом, предос
тавляющим муниципальную услугу, многофункциональ
ным центром либо организацией, предусмотренной ча
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен
ные неудобства и указывается информация о дальней
ших действиях, которые необходимо совершить заяви
телю в целях получения муниципальной услуги.

5.15.2.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжа
лования принятого решения.".

1.6.Пункт 5.21. раздела 5 изложить в новой ре
дакции:

"5.21.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления, дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. № 2332

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 28.12.2015 №3235 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. № 2333

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 21.04.2016 №819 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
БЕЗ ТОРГОВ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)



Mill официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
6 н о я б р я  2018 г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. №2340

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 12.01.2017 №53 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА”

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 №479-ФЗ ”0  внесении изменений в 
Федеральный закон ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” в час
ти закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 12.01.2017 №53
”06 утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги ’’Выдача гра
достроительного плана земельного участка” следу
ющие изменения:

1.1.Пункты 1.3. - 1.12. раздела I изложить в но
вой редакции, согласно приложению 1.

1.2.Пункт 2.11. раздела II дополнить абзацем: 
’’осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в органы местно
го самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и инфор
мации, предоставляемых в результате предостав
ления таких услуг, включенных в перечни, указан-

Приложение

”1.3.Требования к порядку информирования о пре
доставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам предо
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет
ся в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и региональ
ном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных материа
лов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по теле
фону) заявителя (его представителя) специалист струк
турного подразделения уполномоченного органа, от
ветственный за предоставление муниципальной услу
ги осуществляет устное информирование (соответ
ственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соот
ветствии с графиком работы Управления, графиком 
работы МФЦ, продолжительностью не более 15 ми
нут.

Ответ на телефонный звонок начинается с инфор
мации о наименовании органа, в который обратился 
заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, принявшего теле
фонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и досто
инства. Устное информирование о порядке предос
тавления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленный воп
рос, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же об
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего, много
функционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предоставле
нии государственных и муниципальных услуг”, или их 
работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том чис
ле в следующих случаях:

1)нарушение срока регистрации запроса о предо
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг”;

2)нарушение срока предоставления муниципаль

ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг.” .

1.3.Пункт 3.2. раздела III исключить.
1.4.Раздел V изложить в новой редакции, со

гласно приложению 2.
1.5.Приложение 2 к Административному регла

менту предоставления муниципальной услуги ’’Вы
дача градостроительного плана земельного участка" 
исключить.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете ”Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города Мегиона в 
сети ’’Интернет” .

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10.,
5.11. раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

1 к постановлению администрации города 
от 01.11.2018 г. №2340

продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявите
лю направить в Управление письменное обращение о 
предоставлении ему письменного ответа либо назна
чить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с ис
пользованием средств сети Интернет и электронной 
почты - 30 дней со дня регистрации такого обраще
ния.

На информационных стендах в местах предостав
ления муниципальной услуги и в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет размещается сле
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы, регулирую
щие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в пре
доставлении муниципальной услуги, МФЦ;

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента 
с приложениями (извлечения - на информационном 
стенде; полная версия размещается в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет, полный 
текст Административного регламента можно получить 
у специалиста структурного подразделения уполномо
ченного органа.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муни
ципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии 
с действующим законодательством и регламентом ра
боты МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предос
тавления муниципальной услуги, уполномоченный орган 
в срок, не превышающий 10 дней со дня вступления в 
силу таких изменений, обеспечивает размещение ин
формации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационных стендах, находя
щихся в месте предоставления муниципальной услу
ги.”.

ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако
на от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предо
ставлении государственных и муниципальных услуг”;

3)требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”;

6)затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг” , или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”;

8)нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”.

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунк
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предоставле
нии государственных и муниципальных услуг”. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”.

В случае, если жалоба подаётся через представи
теля заявителя, представляется документ, подтвержда
ющий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью (при наличии) заявителя и подписанная его ру
ководителем или уполномоченным этим руководите
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на долж
ность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.2.0бщие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофунк
циональный центр либо в орган местного самоуправ
ления публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”. Жалобы на решения и действия (без
действие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рас
сматриваются непосредственно руководителем орга
на, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника мно
гофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цент
ра подаются учредителю многофункционального цент
ра или должностному лицу, уполномоченному норма

тивным правовым актом субъекта Российской Федера
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”, подаются руководителям 
этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо
жет быть направлена по почте, через многофункцио
нальный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети ’’Интернет”, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети ’ Интернет”, офици
ального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль
ных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети ’ Интер
нет”, официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль
ных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, зая
витель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом, документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномочен
ный орган в порядке и в сроки, которые установлены 
соглашением между МФЦ и администрацией, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заявите
лем жалобы не входит в компетенцию уполномочен
ного органа, то такая жалоба в течение трёх рабочих 
дней со дня её регистрации направляется в уполномо
ченный на её рассмотрение орган, о чём заявитель 
информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом установ
лен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих, для отношений, свя
занных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” и указанной статьи 
не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (бездей
ствие) органов, предоставляющих муниципальные ус
луги, должностных лиц органов, предоставляющих му
ниципальные услуги, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 ста
тьи 6 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном настоящей статьей, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.0собенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципаль
ных служащих, а также на решения и действия (без
действие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соот
ветственно нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации и муниципальными право
выми актами.

5.6.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муни

ципальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункциональ
ного центра, его руководителя и (или) работника, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) кото
рых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального слу
жащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг” , их 
работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не со

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 01.11.2018 г. №2340

’̂ .Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников
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гласен с решением и действием (бездействием) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, должно
стного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункци
онального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальные услуг”, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рас
смотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу
чае обжалования отказа органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, в приеме документов у заяви
теля либо в исправлении допущенных опечаток и оши
бок или в случае обжалования нарушения установлен
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабо
чих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы прини
мается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, указанного в части 5.8. настоящего раз
дела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части 5.9. 
настоящего раздела, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муници
пальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”, в целях незамедлительного устране
ния выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным лицом 
принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе, по выщаче заяви
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ ”0  внесении изменений в 
Федеральный закон ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” в час
ти закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 13.10.2016 №2487 ”06 утвер
ждении Административного регламента ’’Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение” (с изменениями) следующие 
изменения:

1.1.Пункт 1.3. раздела I изложить в новой ре
дакции, согласно приложению 1.

1.2.Наименование раздела III изложить в новой 
редакции: ’’Ш.Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особен
ности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выпол-

”1.3.Требования к порядку информирования о пре
доставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам предо
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет
ся в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части
5.9. настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого реше
ния.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо 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 услу
ги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

0твет по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.0рган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.0рган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.15.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.2. 
настоящего раздела, незамедлительно направляют име
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) 0рга- 
на, его должностного лица заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении муниципальных услуг, не распростра
няются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 П59-ФЗ ”0  порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации”.

5.18.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети ’’Интер
нет” на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.”.

нения административных процедур в многофункци
ональных центрах” .

1.3.Пункт 3.2. раздела III исключить.
1.4.Раздел V изложить в новой редакции, со

гласно приложению 2.
1.5.Приложение 3 к Административному регла

менту предоставления муниципальной услуги ’’При
нятие документов, а также выдача решений о пе
реводе или об отказе в переводе жилого помеще
ния в нежилое помещение или нежилого помеще
ния в жилое помещение” исключить.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете ’’Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города Мегиона в 
сети ’’Интернет” .

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10.,
5.11. раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и региональ
ном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных материа
лов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по теле

фону) заявителя (его представителя) специалист струк
турного подразделения уполномоченного органа, от
ветственный за предоставление муниципальной услу
ги осуществляет устное информирование (соответ
ственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соот
ветствии с графиком работы Управления, графиком 
работы МФЦ, продолжительностью не более 15 ми
нут.

0твет на телефонный звонок начинается с инфор
мации о наименовании органа, в который обратился 
заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, принявшего теле
фонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и досто
инства. Устное информирование о порядке предос
тавления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленный воп
рос, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же об
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявите
лю направить в Управление письменное обращение о 
предоставлении ему письменного ответа либо назна
чить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с ис
пользованием средств сети Интернет и электронной 
почты - 30 дней со дня регистрации такого обраще
ния.

На информационных стендах в местах предостав-

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего, много
функционального центра, работника многофункцио
нального центра, а также организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предоставле
нии государственных и муниципальных услуг” , или их 
работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том чис
ле в следующих случаях:

1)нарушение срока регистрации запроса о предо
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако
на от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предо
ставлении государственные и муниципальных услуг”;

3)требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цент
ра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственные или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”;

6)затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и

ления муниципальной услуги и в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет размещается сле
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы, регулирую
щие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в пре
доставлении муниципальной услуги, МФЦ;

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявителем 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной ус
луги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента 
с приложениями (извлечения - на информационном 
стенде; полная версия размещается в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет, полный 
текст Административного регламента можно получить 
у специалиста структурного подразделения уполномо
ченного органа.

Информирование заявителей о порядке предос
тавления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муни
ципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии 
с действующим законодательством и регламентом ра
боты МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предос
тавления муниципальной услуги, уполномоченный орган 
в срок, не превышающий 10 дней со дня вступления в 
силу таких изменений, обеспечивает размещение ин
формации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационных стендах, находя
щихся в месте предоставления муниципальной услу
ги.”.

предоставлении государственных и муниципальных 
услуг”, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”;

8)нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российс
кой Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”.

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунк
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предоставле
нии государственных и муниципальных услуг” . В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг”.

В случае, если жалоба подаётся через представи
теля заявителя, представляется документ, подтвержда
ющий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве такого документа может быть:

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью (при наличии) заявителя и подписанная его ру
ководителем или уполномоченным этим руководите
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на долж
ность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.2.0бщие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. №2341

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13.10.2016 №2487 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ’’ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ,
А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 

В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 01.11.2018 г. №2341

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 01.11.2018 г. №2341

’̂ .Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников
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5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на бу
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре
доставляющий муниципальную услугу, многофункцио
нальный центр либо в орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учреди
телем многофункционального центра (далее - учреди
тель многофункционального центра), а также в органи
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организа
ции и предоставлении государственных и муниципаль
ных услуг”. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) руководителя органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива
ются непосредственно руководителем органа, предо
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) работника многофунк
ционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цент
ра подаются учредителю многофункционального цент
ра или должностному лицу, уполномоченному норма
тивным правовым актом субъекта Российской Федера
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , подаются руководителям 
этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо
жет быть направлена по почте, через многофункцио
нальный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети ’’Интернет”, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети ’’Интернет”, офици
ального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль
ных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети ’’Интер
нет”, официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципаль
ных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, зая
витель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом, документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ. 
последний обеспечивает её передачу в уполномочен
ный орган в порядке и в сроки, которые установлены 
соглашением между МФЦ и администрацией, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заявите
лем жалобы не входит в компетенцию уполномочен
ного органа, то такая жалоба в течение трёх рабочих 
дней со дня её регистрации направляется в уполномо
ченный на её рассмотрение орган, о чём заявитель 
информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом установ
лен порядок(процедура)подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих, для отношений, свя
занных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг” и указанной статьи 
не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (бездей
ствие) органов, предоставляющих муниципальные ус
луги, должностных лиц органов, предоставляющих му
ниципальные услуги, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 ста
тьи 6 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном настоящей статьей, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.0собенности подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципаль
ных служащих, а также на решения и действия (без
действие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра устанавливаются соот
ветственно нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации и муниципальными право
выми актами.

5.6.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муни

ципальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункциональ
ного центра, его руководителя и (или) работника, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга

низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”, их руководителей и (или) работни
ков, решения и действия (бездействие) которых обжа
луются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального слу
жащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг” , их 
работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, должно
стного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункци
онального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рас
смотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг” , либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу
чае обжалования отказа органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг” , в приеме документов у заяви
теля либо в исправлении допущенных опечаток и оши
бок или в случае обжалования нарушения установлен
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабо
чих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы прини
мается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, указанного в части 5.8. настоящего раз
дела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей удов
летворению в ответе заявителю, указанном в части 5.9. 
настоящего раздела, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муници
пальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”, в целях незамедлительного устране
ния выявленных нарушений при оказании муниципаль
ной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о даль
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным лицом 
принимаются исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе, по выдаче заяви
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части
5.9. настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого реше
ния.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо 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 услу
ги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

0твет по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.0рган отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.0рган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.15.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления дол
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.2.

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ ”0  внесении изменений в 
Федеральный закон ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” в час
ти закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления”:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 16.02.2017 №345 ”06 утверж
дении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’’Выдача акта, освиде
тельствования проведения основных работ по стро
ительству объекта индивидуального жилищного стро
ительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого поме
щения (жилых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливае
мого в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации” (с изменениями)” следую
щие изменения:

1.1.Пункты 1.3. - 1.13. раздела I изложить в но
вой редакции, согласно приложению 1.

1.2.В пункте 2.8. раздела II слова ’’пункта 3” 
заменить словами ’ пунктов 1 - 3” .

1.3.Пункт 2.8. раздела II дополнить абзацем: 
’ осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в органы местно
го самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и инфор
мации, предоставляемых в результате предоставле
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг” .

”1.3.Требования к порядку информирования о пре
доставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам предо
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет
ся в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и региональ
ном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных материа
лов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по теле
фону) заявителя (его представителя) специалист струк
турного подразделения уполномоченного органа, от
ветственный за предоставление муниципальной услу
ги осуществляет устное информирование (соответ
ственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соот
ветствии с графиком работы Управления, графиком 
работы МФЦ, продолжительностью не более 15 ми
нут.

0твет на телефонный звонок начинается с инфор
мации о наименовании органа, в который обратился 
заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, принявшего теле
фонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или

--------------------- IIIIIIII
настоящего раздела, незамедлительно направляют име
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) 0рга- 
на, его должностного лица заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административно
го регламента, устанавливающие порядок рассмот
рения жалоб на нарушения прав граждан и организа
ций при предоставлении муниципальных услуг, не 
распространяются на отношения, регулируемые Фе
деральным законом от 02.05.2006 П59-ФЗ ”0  по
рядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации” .

5.18.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети ’ Интер
нет” на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.”.

1.4.Наименование раздела III изложить в новой 
редакции: ’’Ш.Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особен
ности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выпол
нения административных процедур в многофункци
ональных центрах”.

1.5.Абзац 7 пункта 3.1. раздела III исключить.
1.6.Раздел V изложить в новой редакции, со

гласно приложению 2.
1.7.Приложение 1 к Административному регла

менту предоставления муниципальной услуги Вы
дача акта, освидетельствования проведения основ
ных работ по строительству объекта индивидуаль
ного жилищного строительства (монтаж фундамен
та, возведение стен и кровли) или проведение ра
бот по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых поме
щений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемого в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федера
ции” исключить.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете ’ Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города Мегиона в 
сети ’ Интернет” .

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10.,
5.11. раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и внима
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно про
водиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего зво
нок, самостоятельно ответить на поставленный воп
рос, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же об
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявите
лю направить в Управление письменное обращение о 
предоставлении ему письменного ответа либо назна
чить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного 
обращения заявителя, обращения, поступившего с ис
пользованием средств сети Интернет и электронной 
почты - 30 дней со дня регистрации такого обраще
ния.

На информационных стендах в местах предостав
ления муниципальной услуги и в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет размещается сле
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы, регулирую
щие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

место нахождения, график работы, справоч
ные телефоны, адреса электронной почты Управ
ления и его структурного подразделения, участву
ющего в предоставлении муниципальной услуги, 
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. №2342

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 16.02.2017 №345 

” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА АКТА, 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА, ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И КРОВЛИ)
ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
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по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услу
ги;

бланки заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламен
та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размещается в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, пол
ный текст Административного регламента можно по
лучить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа.

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служа
щего, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, а также организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг”, или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том чис
ле в следующих случаях:

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг”;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, реше
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответству
ющих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг”;

3)требование у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами для предоставле
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами. В указанном слу
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявите
лем решений и действий (бездействия) многофунк
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предос
тавлению соответствующих государственных или му
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг”;

6)затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и муни
ципальных услуг”, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра возмож
но в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 органи
зации и предоставлении государственных и муници
пальных услуг”;

8)нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы-

Информирование заявителей о порядке предо
ставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением му
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ
ствии с действующим законодательством и регла
ментом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок предос
тавления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 10 дней со дня вступ
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме
щение информации в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет и на информационных стен
дах, находящихся в месте предоставления муници
пальной услуги.”.

ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми акта
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муни
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг”.

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг”. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало
вание заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг”.

В случае, если жалоба подаётся через представи
теля заявителя, представляется документ, подтверж
дающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа может 
быть:

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физичес
ких лиц);

оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная пе
чатью (при наличии) заявителя и подписанная его ру
ководителем или уполномоченным этим руководите
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на дол
жность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявите
ля без доверенности.

5.2.0бщие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования, являю
щийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” . Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вы
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) работ
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ ”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг”, подаются руководите
лям этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием ин
формационно-телекоммуникационной сети ’’Интер
нет”, официального сайта органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, единого портала государ
ственных и муниципальных услуг либо регионально
го портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направ
лена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети ’’Интернет” , официаль

ного сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и му
ниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предо
ставлении государственных и муниципальных услуг”, 
а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телеком
муникационной сети ’’Интернет” , официальных сай
тов этих организаций, единого портала государ
ственных и муниципальных услуг либо региональ
ного портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме, за
явитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, доку
менты могут быть представлены в форме электрон
ных документов, подписанных электронной подпи
сью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом, документ, удосто
веряющий личность заявителя, не требуется.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, 
последний обеспечивает её передачу в уполномо
ченный орган в порядке и в сроки, которые установ
лены соглашением между МФЦ и администрацией, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заявите
лем жалобы не входит в компетенцию уполномочен
ного органа, то такая жалоба в течение трёх рабочих 
дней со дня её регистрации направляется в уполно
моченный на её рассмотрение орган, о чём заяви
тель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом уста
новлен порядок(процедура)подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должност
ных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отноше
ний, связанных с подачей и рассмотрением указан
ных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предос
тавлении государственных и муниципальных услуг” и 
указанной статьи не применяются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо муниципальных служа
щих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих
ся субъектами градостроительных отношений, про
цедур, включенных в исчерпывающие перечни про
цедур в сферах строительства, утвержденные Прави
тельством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, может быть подана такими ли
цами в порядке, установленном настоящей статьей, 
либо в порядке, установленном антимонопольным за
конодательством Российской Федерации, в антимо
нопольный орган.

5.5.0собенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мест
ного самоуправления и их должностных лиц, муници
пальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работ
ников многофункционального центра устанавливают
ся соответственно нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальны
ми правовыми актами.

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

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофунк
ционального центра, его руководителя и (или) работ
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг” , их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адре
са) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципаль
ного служащего, многофункционального центра, ра
ботника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг” , их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муници
пальную услугу, либо муниципального служащего, мно
гофункционального центра, работника многофункци
онального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предостав
лении государственных и муниципальных услуг” , их 
работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информа
ции и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, многофункциональный

центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг”, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального цент
ра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг” , в приеме документов у зая
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения уста
новленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы прини
мается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем приня

тия решения, указанного в части 5.8. настоящего раз
дела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется моти
вированный ответ о результатах рассмотрения жало
бы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в час
ти 5.9. настоящего раздела, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю
щим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг” , в целях неза
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необ
ходимо совершить заявителю в целях получения му
ниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы должностным ли
цом принимаются исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе, по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия реше
ния, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в час
ти 5.9. настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого ре
шения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

0твет по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.13.0рган отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.14.0рган оставляет жалобу без ответа в следую
щих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще
ству должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.15.В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле
ния должностное лицо, работник, наделенные пол
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 5.2. настоящего раздела, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы проку
ратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) 0рга- 
на, его должностного лица заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении муниципальных услуг, не распрост
раняются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 П59-ФЗ ”0  порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации”.

5.18.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети ’’Интер
нет” на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.”.

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 01.11.2018 г. №2342

”5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников



Mill официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. №2343

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 16.02.2017 № 344 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА”

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" в час
ти закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления":

1.Приложение к постановлению администрации 
города от 16.02.2017 №344 "Об утверждении Ад
министративного регламента предоставления му
ниципальной услуги "Предоставление разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земель
ного участка или объекта капитального строитель
ства" (с изменениями)" изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

1.Общие положения
1.1.Предмет регулирования административно

го регламента
Настоящий Административный регламент оп

ределяет порядок и стандарт предоставления му
ниципальной услуги "Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального строи
тельства" (далее - муниципальная услуга) управле
нием архитектуры и градостроительства админист
рации города (далее - уполномоченный орган).

1.2.Круг заявителей
Заявителями являются правообладатели зе

мельного участка или объекта капитального строи
тельства (физические или юридические лица) или 
уполномоченные правообладателями лица, обратив
шиеся за предоставлением муниципальной услуги.

От имени заявителя могут выступать лица, упол
номоченные на представление интересов заявите
ля в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

1.3.Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осу
ществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/ 
или по телефону);

письменной (при письменном обращении зая
вителя по почте, электронной почте, факсу):

в форме информационных (мультимедийных) ма
териалов;

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и регио
нальном порталах;

посредством публикации в средствах массовой 
информации;

посредством издания информационных мате
риалов (брошюр, памяток, буклетов).

Информация о муниципальной услуге также раз
мещается в форме информационных (текстовых) ма
териалов на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по те
лефону) заявителя (его представителя) специалист 
структурного подразделения уполномоченного орга
на, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратив
шегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в со
ответствии с графиком работы Управления, графи
ком работы МФЦ, продолжительностью не более 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (пос
леднее - при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист структурного подразделения упол
номоченного органа должен корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и дос
тоинства. Устное информирование о порядке пре
доставления муниципальной услуги должно прово
диться с использованием официально-делового 
стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переад
ресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, специа
лист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в Управ
ление письменное обращение о предоставлении ему 
письменного ответа либо назначить другое удоб
ное для заявителя время для устного информиро
вания.

Максимальный срок рассмотрения письменно
го обращения заявителя, обращения, поступивше
го с использованием средств сети Интернет и элек-

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города Мегиона в 
сети "Интернет".

3.Подпункты 3, 10 пункта 5.1., пункты 5.10.,
5.11. раздела V вступают в силу с 18.10.2018.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

к постановлению администрации города 
от 01.11.2018 г. №2343 

к постановлению администрации города 
от 16.02.2017 №344

тронной почты - 30 дней со дня регистрации такого 
обращения.

На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет размеща
ется следующая информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы, регу
лирующие деятельность по предоставлению муни
ципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Управления и 
его структурного подразделения, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ; 

сведения о способах получения информации; 
о процедуре получения информации заявите

лем по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муници
пальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муници
пальной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной услу
ги;

текст настоящего Административного регла
мента с приложениями (извлечения - на информа
ционном стенде; полная версия размещается в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интер
нет, полный текст Административного регламента 
можно получить у специалиста структурного под
разделения уполномоченного органа.

Информирование заявителей о порядке предо
ставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в со
ответствии с действующим законодательством и 
регламентом работы МФЦ.

В случае внесения изменений в порядок пре
доставления муниципальной услуги, уполномочен
ный орган в срок, не превышающий 10 дней со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет и на информаци
онных стендах, находящихся в месте предоставле
ния муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

2.1.Наименование муниципальной услуги: 
Предоставление разрешения на условно раз

решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

2.2.Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразде
лений, участвующих в предоставлении муниципаль
ной услуги:

Органом администрации города Мегиона пре
доставляющим муниципальную услугу, является уп
равление архитектуры и градостроительства адми
нистрации города Мегиона.

Непосредственное предоставление услуги осу
ществляет структурное подразделение Управления
- отдел исходно-разрешительной документации уп
равления архитектуры и градостроительства (далее 
отдел).

Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель может также обратиться в муниципаль
ное казённое учреждение Мегиона "Многофункци
ональный центр оказания государственных и муни
ципальных услуг".

2.3.При предоставлении муниципальной услуги 
Управление осуществляет межведомственное вза
имодействие со следующими органами власти и 
организациями:

Управлением Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

филиалом Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная кадастро
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре;

Управлением Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу - Югре;

Службой государственной охраны объектов куль

турного наследия Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

2.4.В соответствии с требованиями пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" (да
лее - Федеральный закон "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных ус
луг") установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ
ственные органы, организации.

2.5.Результат предоставления муниципальной 
услуги

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача (направление) заявителю: 

разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка или объекта капи
тального строительства;

мотивированного отказа в предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использо
вания земельного участка или объекта капитально
го строительства.

Решение о предоставлении разрешения на ус
ловно разрешенный вид использования или об от
казе в предоставлении такого разрешения оформ
ляется постановлением администрации города.

2.6.Срок предоставления муниципальной услу
ги

Общий срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 114 дней со дня регистрации в 
Управлении заявления о предоставлении муници
пальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной 
услуги включает срок межведомственного взаимо
действия органов и организаций в процессе предо
ставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня 
со дня опубликования постановления администра
ции города Мегиона.

В общий срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок формирования и направления 
межведомственных запросов и получения на них 
ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги.

2.7.Перечень нормативных правовых актов, не
посредственно регулирующих предоставление му
ниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Фе

дерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 П137-ФЗ 

"О введении в действие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации"

Федеральным законом от 06.10.2003 П131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2004 П191-ФЗ 
"О введении в действие Градостроительного ко
декса Российской Федерации"

Федеральным законом от 27.07.2010 П210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг";

Федеральным законом от 06.042011 П63-ФЗ 
"Об электронной подписи"

Уставом города Мегиона, принятого решением 
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30;

Решением Думы города Мегиона от 22.06.2018 
№279 "О Порядке организации и проведения об
щественных обсуждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в город
ском округе город Мегион";

Решением Думы города Мегиона от 31.08.2017 
№207 "О правилах землепользования и застройки 
городского округа город Мегион";

Положением о комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа 
город Мегион;

Положением об управлении архитектуры и 
градостроительства, утвержденным распоряжени
ем администрации города Мегиона от 30.06.2010 
№943-к;

Настоящим административным регламентом.
2.8.Исчерпывающий перечень документов, не

обходимых для предоставления муниципальной ус
луги

Заявление в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа 
город Мегион (далее - Комиссия) о предоставле
нии разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка или объекта капи
тального строительства(далее - запрос)согласно 
Приложению №1 к настоящему административному 
регламенту.

1)заявление о предоставлении муниципальной 
услуги (далее также - заявление);

2)документ, удостоверяющий личность заяви
теля (в случае если заявителем является физичес
кое лицо);

3)выписка из Единого государственного реест
ра юридических лиц (в случае если заявителем яв
ляется юридическое лицо);

4)документ, удостоверяющий полномочия пред
ставителя заявителя;

5)правоустанавливающие (правоудостоверяю
щие) документы на объекты недвижимости, права 
на которые зарегистрированы в Едином государ
ственном реестре недвижимости;

6)правоустанавливающие (правоудостоверяю
щие) документы на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином госу
дарственном реестре недвижимости;

7)кадастровая выписка о земельном участке 
либо кадастровый паспорт земельного участка, либо 
кадастровый план земельного участка;

8)эскизный проект строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства (при на
личии).

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8 
настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 7 на
стоящего пункта, запрашиваются уполномоченным 
органом в рамках межведомственного информаци
онного взаимодействия или могут быть представ
лены заявителем по собственной инициативе

Непредставление заявителем документов и ин
формации, которые он вправе представить по соб
ственной инициативе, не является основанием для 
отказа ему в предоставлении муниципальной услу
ги.

Форму заявления заявитель может получить: 
на информационном стенде в месте предос

тавления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа либо 

специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникаци

онной сети Интернет на официальном сайте, Еди
ном и региональном порталах.

2.9.Способы подачи документов заявителем: 
при личном обращении в уполномоченный орган; 
по почте;
посредством обращения в МФЦ; 
посредством информационно-телекоммуникаци

онной сети Интернет на официальном сайте, Еди
ном и региональном порталах.

2.10.В соответствии с пунктами 1 - 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запре
щается требовать от заявителей:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением му
ниципальной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем пла
ты за предоставление муниципальной услуги, кото
рые находятся в распоряжении органов, предос
тавляющих муниципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" го
сударственных и муниципальных услуг, в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами, за исключе
нием документов, включенных в определенный час
тью 6 статьи 7 указанного Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе предста
вить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по соб
ственной инициативе.

осуществления действий, в том числе согла
сований, необходимых для получения муниципаль
ных услуг и связанных с обращением в органы ме
стного самоуправления, организации, за исключе
нием получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате пре
доставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг".

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги действую
щим законодательством не предусмотрено.

2.12.Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставле
ния муниципальной услуги действующим законода
тельством не предусмотрены.

Основания для отказа в предоставлении муни
ципальной услуги:

непредставление документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;

подготовленные Комиссией на основании зак
лючения о результатах публичных слушаний реко
мендации об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования;

отсутствие у заявителя права на земельный 
участок или объект капитального строительства;

2.13.Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взима
емой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется без взимания платы.

Расходы, связанные с организацией и прове
дением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересован
ное в предоставлении такого разрешения.

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении результата предостав
ления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при по
лучении результата предоставления муниципаль
ной услуги - не более 15 минут.

2.15.Срок и порядок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поступившего посредством электронной почты и с 
использованием федеральной государственной ин
формационной системы "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)", Порта
ла государственных и муниципальных услуг (функ
ций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Письменные обращения, поступившие в упол
номоченный орган, подлежат обязательной регист
рации делопроизводителем Управления в журнале 
регистрации заявлений.

В случае подачи заявления лично в Отдел или 
посредством Единого и регионального порталов 
письменные обращения подлежат обязательной
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регистрации специалистом Отдела в журнале реги
страции заявлений.

Обращение заявителя, поступившее посред
ством почтовой связи, а также с использованием 
Единого и регионального порталов, электронной 
почты, подлежит обязательной регистрации в тече
ние 1 рабочего дня с момента поступления в Уп
равление.

Срок регистрации заявления заявителя о пре
доставлении муниципальной услуги при личном об
ращении в Управление или Отдел составляет не 
более 15 минут.

В случае подачи заявления в МФЦ письмен
ные обращения подлежат обязательной регистра
ции специалистом МФЦ в течение 15 минут в элек
тронном документообороте.

В случае поступления заявления по почте де
лопроизводитель Управления регистрирует заяв
ление о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном документообороте.

2.16.Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к местам ожи
дания и приема заявителей, размещению и оформ
лению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципаль
ной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципаль
ная услуга, расположено с учётом пешеходной до
ступности для заявителей от остановок обществен
ного транспорта, оборудовано отдельным входом 
для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован инфор
мационной табличкой (вывеской), содержащей ин
формацию о наименовании, местонахождении, ре
жиме работы, а также о телефонных номерах спра
вочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, соответствуют санитарно
эпидемиологическим требованиям,правилам по
жарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служа
щего, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудовано персональным компьютером с возмож
ностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и печатающим устройствам, позво
ляющим своевременно и в полном объеме полу
чать справочную информацию по вопросам предо
ставления услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объёме.

Места ожидания должны соответствовать ком
фортным условиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются стульями, инфор
мационными стендами.

На информационном стенде и в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет” разме
щается информация о порядке предоставления му
ниципальной услуги.

Информационные стенды размещаются на вид
ном, доступном месте в любом из форматов: на
стенных стендах, напольных или настольных стой
ках, призваны обеспечить заявителей исчерпыва
ющей информацией. Стенды должны быть оформ
лены в едином стиле, надписи сделаны черным 
шрифтом на белом фоне.

Официальный сайт должен: 
содержать список регламентированных муни

ципальных услуг, тексты административных регла
ментов, приложения к административным регламен
там, образцы заполнения запросов и бланки зап
росов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти 
сведения;

предоставлять пользователям возможность 
распечатки бланков запросов, обмен мнениями по 
вопросам предоставления муниципальных услуг, 
направление обращения и получения ответа в элек
тронном виде.

Оформление визуальной, текстовой и мульти
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оп
тимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями.

Помещения для предоставления муниципаль
ной услуги размещаются преимущественно на ниж
них этажах зданий или в отдельно стоящих здани
ях.

Вход и выход из помещения для предоставле
ния муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, так
тильными полосами по путям движения, позволя
ющим обеспечить беспрепятственный доступ ин
валидов;

соответствующими указателями с автономны
ми источниками бесперебойного питания:

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дубли
рованным шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в 
помещение для предоставления муниципальной 
услуги оборудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными поло

сами, нанесёнными на поручни, с тактильно-выпук
лым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием эта
жа;

тактильными табличками с указанием этажей, 
дублированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам об
служивания маломобильных групп населения, к внут
реннему оборудованию и устройствам в помеще
нии, к санитарно-бытовым помещениям для инва
лидов, к путям движения в помещении и залах об
служивания, к лестницам и пандусам в помещении, 
к лифтам, подъёмным платформам для инвалидов, 
к аудиовизуальным и информационным системам, 
доступным для инвалидов.

2.17.Показатели доступности и качества муни
ципальной услуги.

2.17.1.Показателями доступности муниципаль
ной услуги являются:

доступность информирования заявителей по

вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в форме устного или письменного инфор
мирования, в том числе посредством официально
го сайта, Единого и регионального порталов;

бесплатность предоставления муниципальной 
услуги и информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги;

доступность заявителей к форме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, размещен
ной на Едином и региональном порталах, в том чис
ле с возможностью его копирования, заполнения и 
направления в электронной форме;

возможность осуществлять мониторинг хода 
предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого или регионального порталов;

возможность получения заявителем докумен
тов, являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги, в электронной форме посред
ством Единого или регионального порталов.

транспортная доступность к местам предостав
ления муниципальной услуги.

2.17.2.Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение должностными лицами, предостав
ляющих муниципальную услугу, сроков предостав
ления муниципальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении результата предостав
лении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и реше
ний, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.18.Иные требования, в том числе учитываю
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальной услу
ги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в элек
тронной форме осуществляется с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подпи
си в соответствии с законодательством об элект
ронной цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель
ности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обраще
нии за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удосто
веряющих центров, которые допускаются для ис
пользования в целях обеспечения указанной про
верки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасно
сти Российской Федерации модели угроз безопас
ности информации в информационной системе, ис
пользуемой в целях приема обращений за предос
тавлением такой услуги, осуществляются в соот
ветствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 25.08.2012 №852 "Об утвержде
нии Правил использования усиленной квалифици
рованной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных ус
луг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов пре
доставления государственных услуг”.

Ш.Состав, последовательность и сроки выпол
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элект
ронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональ
ных центрах

3.1.Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1)прием и регистрация заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

2)формирование и направление межведом
ственных запросов в органы и организации, уча
ствующие в предоставлении муниципальной услу
ги;

3)рассмотрение заявления и представленных 
документов, проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний и подготовка рекоменда
ций Комиссии, принятие решения о предоставле
нии муниципальной услуги либо об отказе в предо
ставлении муниципальной услуги;

4)выдача (направление) результата предостав
ления муниципальной услуги.

3.2.Прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги

основание для начала административной про
цедуры: поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в уполномоченный орган;

сведения о должностном лице, ответственным 
за выполнение административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры: 

в случае поступления заявления по почте в 
адрес Управления или представленного заявите
лем лично в Управление:

секретарь-делопроизводитель Управления; 
за прием и регистрацию заявления в МФЦ: 

специалист МФЦ;
в случае подачи заявления лично или посред

ством Единого и регионального порталов: специа
лист Отдела;

содержание административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры, про
должительность и (или) максимальный срок его 
выполнения: принятие и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

критерий принятия решения: представление 
заявителем документов, предусмотренных пунктом
2.8. настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: реги
страция заявления;

способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: факт регистрации фик
сируется в электронном документообороте либо в 
журнале регистрации заявления с проставлением в 
заявлении отметки о регистрации;

максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры: регистрация заявления осуще
ствляется в сроки, установленные пунктом 2.15. на
стоящего Административного регламента.

3.3.Формирование и направление межведом
ственных запросов в органы (организации), уча
ствующие в предоставлении муниципальной услу
ги:

основание для начала административной про
цедуры: регистрация заявления;

сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры: спе
циалист отдела исходно-разрешительной докумен
тации;

содержание административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры, про
должительность и (или) максимальный срок его 
выполнения: формирование и направление ответ
ственным специалистом в течение 1 рабочего дня с 
момента регистрации заявления межведомствен
ного запроса.

критерий принятия решения: отсутствие доку
ментов и сведений, которые заявитель вправе пред
ставить по собственной инициативе;

результат административной процедуры: полу
чение ответа на межведомственный запрос;

максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры: срок подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос о представ
лении документов и сведений для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межве
домственного информационного взаимодействия 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления та
кого запроса в орган или организацию, предостав
ляющие документы и сведения.

3.4.Рассмотрение заявления и представленных 
документов, проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний и подготовка рекоменда
ций Комиссии, принятие решения о предоставле
нии муниципальной услуги либо об отказе в предо
ставлении муниципальной услуги:

основание для начала административной про
цедуры: поступление в уполномоченный орган за
регистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и (или) ответа на межведом
ственный запрос (в случае направления);

сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры: спе
циалист отдела;

содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: 

рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

проведение общественных обсуждений или пуб
личных слушаний с участием граждан, проживаю
щих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к ко
торым запрашивается разрешение (за исключени
ем случая, установленного частью 11 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федера
ции). В случае, если условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка или объекта капи
тального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, общественных 
обсуждений или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подвержен
ных риску такого негативного воздействия;

подготовка заключения о результатах обще
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, его опубликова
ние в установленном порядке, и размещение на 
официальном сайте администрации города в сети 
Интернет;

подготовка на основании заключения рекомен
даций Комиссии о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с ука
занием причин принятого решения и направление 
их главе города, специалистом отдела;

принятие на основании указанных рекоменда
ций решения о предоставлении разрешения на ус
ловно разрешенный вид использования или об от
казе в предоставлении такого разрешения;

оформление документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги;

подписание документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги;

опубликование решения в установленном по
рядке, и размещение его на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет;

критерий принятия решения: наличие докумен
тов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Ад
министративного регламента; соответствие пред
ставленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента;

результат административной процедуры: 
принятие решения о предоставлении разреше

ния на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разреше
ния;

максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры: 106 дней.

3.5.Выдача (направление) заявителю докумен
тов, являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги:

основание для начала административной про
цедуры: решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги;

сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры: спе
циалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры, про
должительность и (или) максимальный срок его 
выполнения: выдача (направление) заявителю ре
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в

предоставлении такого разрешения;
критерий принятия решения: наличие решения

о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

результат административной процедуры: выда
ча (направление) заявителю документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: документ, являющий
ся результатом предоставления муниципальной ус
луги, регистрируется в электронном документообо
роте;

максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом 
документа, являющегося результатом предостав
ления муниципальной услуги.

!У.Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением и ис

полнением положений настоящего Административ
ного регламента и иных нормативных правовых ак
тов, устанавливающих требования к предоставле
нию муниципальной услуги, а также решений, при
нятых (осуществляемых) специалистами Службы в 
ходе предоставления муниципальной услуги, осу
ществляется заместителем начальника, началь
ником Управления архитектуры и градостроитель
ства.

Текущий контроль осуществляется путем про
ведения проверок соблюдения и исполнения спе
циалистами положений настоящего Административ
ного регламента, иных нормативных правовых ак
тов Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальных право
вых актов городского округа город Мегион.

4.2.Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых проверок (осуществляется на 
основании годовых планов работы Управления) и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по 
конкретному обращению заявителя (осуществля
ется на основании правового акта Управления). При 
проверке рассматриваются все вопросы, связан
ные с предоставлением муниципальной услуги (ком
плексная проверка), либо отдельные вопросы (те
матическая проверка).

Плановые проверки полноты и качества предо
ставления муниципальной услуги проводятся упол
номоченными должностными лицами Управления.

Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципаль
ной услуги устанавливается в соответствии с ре
шением начальника Управления либо лица его за
мещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги проводятся за
местителем начальника Управления на основании 
жалоб заявителей на решения или действия (без
действие) должностных лиц Управления, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муни
ципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по 
конкретному обращению заявителя, обратившему
ся заявителю направляется информация о резуль
татах проверки, проведенной по обращению и о 
мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверок оформляются в виде акта, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению. Акт 
утверждается правовым актом Управления.

4.3.Должностные лица Управления несут пер
сональную ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации за решения 
и действия (бездействия), принимаемые (осуще
ствляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные межведом
ственные запросы.

Персональная ответственность сотрудников 
закрепляется в их должностных инструкциях в со
ответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведенных проверок в слу
чае выявления нарушений прав заявителей Управ
ление принимает меры по привлечению должност
ных лиц, допустивших нарушение, к дисциплинар
ной или административной ответственности.

В случае, если в результате проверки в дей
ствиях должностного лица будут установлены при
знаки административного правонарушения и (или) 
преступления, соответствующие материалы направ
ляются в государственные органы, полномочные 
принимать решения о привлечении к администра
тивной или уголовной ответственности.

4.4.Контроль за исполнением административ
ных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений орга
низаций осуществляется с использованием со
ответствующей информации, размещаемой на 
официальном Портале, а также с использовани
ем адреса электронной почты Управления, в фор
ме письменных и устных обращений в адрес Уп
равления.

4.5.Должностное лицо уполномоченного орга
на (организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги), ответственное за осуще
ствление соответствующих административных про
цедур настоящего административного регламента, 
несёт административную ответственность в соот
ветствии с законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры за:

нарушение срока регистрации запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги и срока 
предоставления муниципальной услуги;

неправомерные отказы в приёме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги и предоставлении муници
пальной услуги, в исправлении допущенных опеча
ток и ошибок в выданных в результате предостав
ления муниципальной услуги документов, либо за 
нарушение установленного срока осуществления 
таких исправлений;

превышение максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении му
ниципальной услуги, а равно при получении резуль
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тата предоставления муниципальной услуги (за ис
ключением срока подачи запроса в многофункцио
нальном центре);

в нарушение требований к помещениям, в ко
торых предоставляются муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информа
ционным стендам с образцами их заполнения и пе
речнем документов, необходимых для предоставле
ния каждой муниципальной услуги (за исключением 
требований, установленных к помещениям много
функциональных центров).

”5.Досудебное (внесудебное) обжалование за
явителем решений и действий (бездействия) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, либо муниципального служаще
го, многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению му
ниципальных услуг, или их работников

5.1.Предмет досудебного (внесудебного) обжа
лования заявителем решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, а также орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг”, или их работников.

Заявитель имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование действий (бездействия) и ре
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
тавления муниципальной услуги.

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

1)нарушение срока регистрации запроса о пре
доставлении муниципальной услуги, запроса, ука
занного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг” ;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального цент
ра, работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставле
нию соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг”;

3)требование у заявителя документов или ин
формации либо осуществления действий, представ
ление или осуществление которых не предусмотре
но нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами для предоставления муници
пальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными норматив
ными правовыми актами субъектов Российской Фе
дерации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжало
вание заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг”;

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны
ми правовыми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункцио
нального центра, работника многофункционально
го центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг” , или их ра
ботников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжало
вание заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и му
ниципальных услуг”;

8)нарушение срока или порядка выдачи доку
ментов по результатам предоставления муниципаль
ной услуги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не

предусмотрены федеральными законами и приня
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального цент
ра, работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставле
нию соответствующих муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг”.

10)требование у заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги документов или инфор
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в при
еме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му
ниципальной услуги, за исключением случаев, пре
дусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и му
ниципальных услуг” . В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше
ний и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие) ко
торого обжалуются, возложена функция по предос
тавлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг”.

В случае, если жалоба подаётся через пред
ставителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве такого 
документа может быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от име
ни заявителя без доверенности.

5.2.0бщие требования к порядку подачи и рас
смотрения жалобы.

5.2.1.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в орган местного самоуп
равления публично-правового образования,явля
ющийся учредителем многофункционального цент
ра (далее - учредитель многофункционального цен
тра), а также в организации, предусмотренные час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”06 организации и предоставлении го
сударственных и муниципальных услуг” . Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не
посредственно руководителем органа, предостав
ляющего муниципальную услугу. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) работника многофун
кционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) многофункциональ
ного центра подаются учредителю многофункцио
нального центра или должностному лицу, уполно
моченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие)работников организаций,пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг” , подаются руководителям этих организаций.

5.2.2.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с ис
пользованием информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет” , официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использовани
ем информационно-телекоммуникационной сети 
’’Интернет”, официального сайта многофункциональ
ного центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг” , а также их работников мо
жет быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети ”Ин- 
тернет”, официальных сайтов этих организаций, еди
ного портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме,

заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронной форме, до
кументы могут быть представлены в форме элект
ронных документов, подписанных электронной под
писью, вид которой предусмотрен законодатель
ством Российской Федерации, при этом, документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требует
ся.

В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ, последний обеспечивает её передачу в упол
номоченный орган в порядке и в сроки, которые 
установлены соглашением между МФЦ и админис
трацией, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

В случае, если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение трёх 
рабочих дней со дня её регистрации направляется 
в уполномоченный на её рассмотрение орган, о чём 
заявитель информируется в письменной форме.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.3.В случае, если федеральным законом ус
тановлен порядок(процедура)подачи и рассмотре
ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муни
ципальные услуги, либо муниципальных служащих, 
для отношений, связанных с подачей и рассмотре
нием указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 орга
низации и предоставлении государственных и му
ниципальных услуг” и указанной статьи не приме
няются.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (без
действие) органов, предоставляющих муниципаль
ные услуги, должностных лиц органов, предостав
ляющих муниципальные услуги, либо муниципаль
ных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей, являющихся субъектами градостроитель
ных отношений, процедур, включенных в исчерпы
вающие перечни процедур в сферах строитель
ства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном настоящей статьей, либо в поряд
ке, установленном антимонопольным законодатель
ством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган.

5.5.0собенности подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цен
тра, работников многофункционального центра ус
танавливаются соответственно нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

5.6.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционально
го центра, его руководителя и (или) работника, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ 
”06 организации и предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг” , их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, ад
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ
лен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего, многофункционального цен
тра, работника многофункционального центра, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 
организации и предоставлении государственных и 
муниципальных услуг” , их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, либо муниципального служа
щего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг” , их работников.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заяви
теля, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего ра
бочего дня со дня её поступления.

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предос
тавляющий муниципальную услугу, многофункци
ональный центр, учредителю многофункциональ
ного центра, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предос
тавлении государственных и муниципальных ус
луг” , либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
П210-Ф З ”06 организации и предоставлении 
государственных и муниципальных услуг” , в при
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об
жалования нарушения установленного срока та
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в фор
ме отмены принятого решения, исправления до
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъек
тов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем при

нятия решения, указанного в части 5.8. настояще
го раздела, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направ
ляется мотивированный ответ о результатах рас
смотрения жалобы.

5.10.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 5.9. настоящего раздела, дается информа
ция о действиях, осуществляемых органом, предо
ставляющим муниципальную услугу, многофункци
ональным центром либо организацией, предусмот
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ ”06 организации и предо
ставлении государственных и муниципальных ус
луг” , в целях незамедлительного устранения выяв
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совер
шить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

При удовлетворении жалобы должностным ли
цом принимаются исчерпывающие меры по устра
нению выявленных нарушений, в том числе, по вы
даче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодатель
ством Российской Федерации.

5.11.В случае признания жалобы не подлежа
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан
ном в части 5.9. настоящей статьи, даются аргу
ментированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжало
вания принятого решения.

5.12.В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, 
принявших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, вклю
чая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), либо 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 муниципаль
ной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

0твет по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом уполномоченного орга
на.

5.13.0рган отказывает в удовлетворении жа
лобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу реше
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями настоящего разде
ла в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.14.0рган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи;

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

5.15.В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста
ва административного правонарушения или пре
ступления должностное лицо, работник, наделен
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот
ветствии с частью 5.2. настоящего раздела, неза
медлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.16.Все решения, действия (бездействие) 
0ргана, его должностного лица заявитель вправе 
оспорить в судебном порядке в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

5.17.Положения настоящего Административного 
регламента, устанавливающие порядок рассмотре
ния жалоб на нарушения прав граждан и организа
ций при предоставлении муниципальных услуг, не 
распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 П59-ФЗ ”0  
порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации” .

5.18.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной ус
луги и в информационно-телекоммуникационной сети 
”Интернет” на официальном сайте, Едином и реги
ональном портале.” .
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Приложение №1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно- 
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства»

В комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского 
округа город Мегион

(сведения о заявителе)

Заявление
Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства)
расположенного по адресу:

(область, муниципальное образование, район,

населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, 

открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.)

кадастровый номер земельного участка 
площадь земельного участка__________

Информация о возможном негативном воздействии объекта капитального строительства на 
окружающую среду в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства:

дата подпись Ф.И.О.
О результатах муниципальной услуги прошу предоставить письменный ответ:
- лично
- направить почтовой связью по адресу:_________________________________
- направить факсимильной связью по телефону:
- направить по электронной почте по адресу:__

<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 
физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 
заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению, карточка предприятия.
<**> Поля, обязательные для заполнения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.11.2018 г. №2334

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 28.10.2016 №2616 ” ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” , 
распоряжением администрации города от
16.03.2010 №101 ”0 порядке разработки и утверж
дения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций предоставления муници
пальных услуг”, руководствуясь статьями 32,43 уста
ва города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 28.10.2016 №2616 ”06 утвер
ждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги ’’Предоставление жи
лых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования” следующие измене
ния:

1.1.Подпункт 2 пункта 2.3. раздела I изложить в 
новой редакции:

”2)являющимся руководителями общественных 
организаций, руководителями и работниками рели
гиозных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа город Мегион;” .

1.2.Подпункт 8 пункта 2.3. раздела I изложить в 
новой редакции:

”8)выселяемым из строений, приспособленных 
для временного проживания на основании решения 
суда, в составе семьи которых имеется ребенок - 
инвалид, не имеющих жилых помещений, принад
лежащих им на праве собственности на террито
рии Российской Федерации или предоставленных 
им на основании договоров социального найма на 
территории городского округа город Мегион;”.

1.3.Подпункт 9 пункта 2.3. раздела I изложить в 
новой редакции:

”9)являющимся спортсменами-инвалидами, вклю
ченными в список сборных команд Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры и Российской Фе
дерации по адаптивным видам спорта;” .

1.4.Абзац 3 пункта 3 раздела I изложить в новой 
редакции:

”Место расположения Департамента: 628680, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион улица Нефтяников, дом 8, кабинет №302 (3 
этаж), телефон/факс 8 (34643) 9-63-40, адрес элек
тронной почты: dms@admmegion.ru, адрес офици

ального сайта: www.admmegion.ru.”.
1.5.Пункт 15 раздела II изложить в новой редак

ции:
”15.Результатом предоставления муниципальной 

услуги является:
Предоставление заявителю жилого помещения 

муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования на основании решения жилищной 
комиссии при администрации города Мегион и зак
лючение договора найма жилого помещения муни
ципального жилищного фонда коммерческого ис
пользования, передача жилого помещения по акту 
приема-передачи.

Выдача(направление)заявителю мотивирован
ного отказа в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования.”.

1.6.Подпункт 2 пункта 18 раздела II изложить в 
новой редакции:

”2)ходатайство о предоставлении жилого по
мещения муниципального жилищного фонда ком
мерческого использования по договору найма с места 
работы заявителя от руководителя организации или 
исполняющего обязанности руководителя органи
зации (при предоставлении жилого помещения на 
основании подпунктов 1, 2, 3, 4 пункта 2.3. Админи
стративного регламента);”.

1.7.Пункта 35.3. раздела III изложить в новой 
редакции:

”35.3.Направление межведомственного запро
са осуществляется одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку;
через систему межведомственного электрон

ного взаимодействия (СМЭВ).
электронной почтой;
факсом.”.
1.8.Абзац 1 пункта 37.10. раздела III изложить в 

новой редакции:
”37.10.В договор найма жилого помещения му

ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования обязательно включается условие об 
оплате за наем жилого помещения. Размер платы 
за наем жилого помещения устанавливается в раз
мере 4% в год от рыночной стоимости предостав

ляемого жилого помещения, определяемой в соот
ветствии с законодательством об оценочной дея
тельности, путем зачисления денежных средств на 
расчётный счёт администрации города Мегиона 
ежемесячно, равными долями.”.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете ’’Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ”Ин- 
тернет” .

3.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПРОТОКОЛ
о признании открытого аукциона в закрытой форме подачи предложений 

о цене по реализации муниципального имущества несостоявшимся

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал

Присутствовали:

30.10.2018 
11-00 ч.

Мартакова Н.П. -исполняющий обязанности директора департамента муниципальной 
собственности администрации города, председатель комиссии

Точилина С.В.. -главный специалист службы формирования и управления муниципаль
ной собственностью и экономическому анализу управления муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципаль
ной собственности администрации города

Бузина С.Г. -начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации
управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности ад
министрации города

Лебедева В.М. -главный специалист службы аренды муниципального имущества и ре
гистрации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собствен
ности администрации города

Повестка дня:

1.Признание открытого аукциона в закрытой форме подачи предложений о цене по реали
зации муниципального имущества несостоявшимся, опубликованного в газете ’’Мегионские 
новости” № 76 (2643) от 09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в 
сети ’’Интернет” , на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
0 проведении торгов www.torgi.gov.ru, назначенного на 06.11.2018 в 14-00 ч.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пункте
1 повестки дня путем проведения открытого аукциона в закрытой форме подачи предложения 
о цене по реализации муниципального имущества было опубликовано в газете ’’Мегионские 
новости” №76 (2643) от 09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в 
сети ’’Интернет” , на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru:

ЛОТ №1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 149,5 кв. м., этаж 
цокольный, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, пр.
Победы, д. 28, пом.1002:

способ приватизации - открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене; 
(открытые аукционы в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муни

ципального имущества, назначенные на 11.07.2018, 07.09.2018 признаны несостоявшимися,
по причине отсутствия заявок);

начальная цена - 1 001 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 200 200 руб. (20% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 

продавца.
ЛОТ №2. Нежилое помещение - часть здания, назначение: нежилое, общая площадь 139 

кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югра, г.Мегион, пгт.Высокий, ул.Ленина, д.23/2 ”Б” .

способ приватизации - открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене 
(открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муници

пального имущества, назначенный на 21.08.2018 признан несостоявшимся, по причине отсут
ствия заявок);

начальная цена - 656 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 131 200 руб. (20% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 

продавца.
На участие в открытом аукционе в закрытой форме подачи предложений о цене по реали

зации муниципального имущества заявки не поступили.
Решили: открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации 

муниципального имущества, назначенный на 06.11.2018 в 14-00 ч., признать несостоявшимся, 
по причине отсутствия заявок.

ПРОТОКОЛ
о признании продажи посредством публичного предложения муниципального 

имущества, по лотам №1-3 несостоявшейся

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 30.10.2018
актовый зал 11-30 ч.

Присутствовали:

Мартакова Н.П. -исполняющий обязанности директора департамента муниципальной 
собственности администрации города, председатель комиссии

Точилина С.В.. -главный специалист службы формирования и управления муниципаль
ной собственностью и экономическому анализу управления муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципаль
ной собственности администрации города

Бузина С.Г. -начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации
управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности ад
министрации города

Лебедева В.М. -главный специалист службы аренды муниципального имущества и ре
гистрации управления муниципальной собственности департамента муниципальной собствен
ности администрации города

Повестка дня:

1.Признание продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 
несостоявшейся по следующим объектам:

ЛОТ №1. Здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, общая площадь 249,6 кв.м, инв.№ 183, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, 
пгт. Высокий, ул.Гагарина, д.46, земельный участок, общей площадью 1 050 кв.м.:

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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способ приватизации - продажа посредством публичного предложения (открытый аукци
он в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 11.07.2018, признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок; прода
жа посредством публичного предложения муниципального имущества, назначенная на
11.09.2018, признана несостоявшейся);

начальная цена - 1 510 000 руб., в том числе НДС ( в том числе рыночная стоимость
земельного участка 69 000 руб.);

размер задатка - 302 000 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще

ство (цена отсечения) - 755 000 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения (”шаг понижения”) - 151 000 руб.; 
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ ”0  приватизации государственного и муниципального имущества” (”шаг аукциона” )
- 75 500 руб.;

форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №2. Подвал, назначение: нежилое помещение, площадь 508,9 кв. м., этаж : подвал, 
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация , Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г.Мегион, ул. Свободы, д. 48, пом.1001:

способ приватизации - продажа посредством публичного предложения (открытый аукци
он в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муниципального имущества, 
назначенный на 11.07.2018 признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок; прода
жа посредством публичного предложения муниципального имущества, назначенная на
11.09.2018, признана несостоявшейся);

начальная цена - 2 001 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 400 200 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще

ство (цена отсечения) - 1 000 500руб.;
величина снижения цены первоначального предложения (”шаг понижения”) - 200 100 руб.; 
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 

П178-Ф З ”0  приватизации государственного и муниципального имущества” (”шаг аукциона” )
- 100 050 руб.

форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №3. Автобус ТС МАЗ 206067, 2011 год изготовления, идентификационный номер (VIN) 
Y3M206067B0000676, марка, модель ТС МАЗ 206067, год изготовления ТС 2011, модель, №
двигателя ОМ 904 LA III/5, 904.951-00-924710, шасси (рама) №Y3M206067B0000676, цвет
кузова (кабины, прицепа) желтый, паспорт транспортного средства 86 ТМ 602763, выдан 
Ханты - Мансийская таможня, дата выдачи 29.12.2011:

способ приватизации - продажа посредством публичного предложения (открытый аукци
он в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муниципального имущества, 
признан 11.07.2018 несостоявшимся, по причине отсутствия заявок; продажа посредством 
публичного предложения муниципального имущества, назначенная на 11.09.2018, признана 
несостоявшейся);

начальная цена - 1 420 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 284 000 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще

ство (цена отсечения) - 710 000 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения (”шаг понижения”) - 142 000 руб.; 
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 

21.12.2001 П178-Ф З ”0  приватизации государственного и муниципального имущества” (”шаг 
аукциона” ) - 71 000 руб.

форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пункте
1 повестки дня, путем проведения продажи посредством публичного предложения муници
пального имущества было опубликовано в газете "Мегионские новости” №76 (2643) от
09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети ’’Интернет” , на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор
гов www.torgi.gov.ru., заявки в установленные сроки (с 04.10.2018 по 29.10.2018) на участие 
не поступили.

Комиссия решила:
1.Продажу посредством публичного предложения объектов, указанных в пункте 1 повестки 

дня, назначенную на 07.11.2018 в 14-00 ч. признать несостоявшейся по причине отсутствия 
заявок.

ПРОТОКОЛ
о признании открытого аукциона в закрытой форме подачи предложений 

о цене по реализации муниципального имущества несостоявшимся

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 31.10.2018
актовый зал 11-00 ч.

Присутствовали:

Толстунов А.А. -директор департамента муниципальной собственности администра
ции города, председатель комиссии

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента 
муниципальной собственности администрации города, заместитель председатель комиссии

Точилина С.В.. -главный специалист службы формирования и управления муниципаль
ной собственностью и экономическому анализу управления муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципаль
ной собственности администрации города

Бузина С.Г. -начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации
управления муниципальной собственности департамента муниципальной собственности ад
министрации города

Повестка дня:

1.Признание открытого аукциона в закрытой форме подачи предложений о цене по реали
зации муниципального имущества несостоявшимся, опубликованного в газете ’’Мегионские 
новости” №76 (2643) от 09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в 
сети ’’Интернет” , на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, назначенного на 07.11.2018 в 14-30 ч.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пункте
1 повестки дня путем проведения открытого аукциона в закрытой форме подачи предложения
о цене по реализации муниципального имущества было опубликовано в газете ’’Мегионские 
новости” №76 (2643) от 09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в 
сети ’’Интернет” , на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru:

ЛОТ №1. Встроенное нежилое помещение №1006, расположенное на 2 этаже, общей 
площадью 42,1 кв. м., адрес (местоположение) объекта: Ханты-Мансийский автономный ок- 
руг-Югра, г.Мегион, ул. Свободы, дом 42;

способ приватизации - открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене;
(открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муници

пального имущества, назначенный на 24.09.2018 признан несостоявшимся, по причине отсут
ствия заявок);

начальная цена - 1 740 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 348 000 руб. (20% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 

продавца.

На участие в открытом аукционе в закрытой форме подачи предложений о цене по реали
зации муниципального имущества заявки не поступили.

Решили: открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации 
муниципального имущества, назначенный на 07.11.2018 в 14-30 ч., признать несостоявшимся, 
по причине отсутствия заявок.

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 02.11.2018
актовый зал 11-00 ч.

Присутствовали:

Толстунов А.А. -директор департамента муниципальной собственности администра
ции города, председатель комиссии

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента 
муниципальной собственности администрации города, заместитель председатель комиссии 

Точилина С.В.. -главный специалист службы формирования и управления муниципаль
ной собственностью и экономическому анализу управления муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципаль
ной собственности администрации города

Бузина С.Г. -начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации
управления муниципальной собственности и экономическому анализу управления муници
пальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города

Повестка дня:
1.0 рассмотрении заявок, поступивших на участие в продаже муниципального имущества 

путём проведения открытого аукциона в закрытой форме подачи предложения о цене по 
реализации муниципального имущества, опубликованного в газете ’ Мегионские новости” №76 
(2643) от 09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети ’ Интер
нет” , на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе
нии торгов www.torgi.gov.ru, назначенного на 07.11.2018 в 14-30 ч.:

ЛОТ №2. Акции ОАО ’ Жилищно-коммунального управления” , 11 532 001 шт. номиналь
ной стоимостью 2 руб., акции обыкновенные именные бездокументарные, адрес (местона
хождение) предприятия: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мегион, ул.Новая, д.7. 

способ приватизации - открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене;
начальная цена - 43 697 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 8 739 400 руб. (20% от начальной цены);
форма платежа - единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 

продавца.
Размер уставного капитала составляет 23 064 002 рубля, общее количество акций 11 532

001 шт., номинальной стоимостью 2 рубля, категории акции обыкновенные именные бездоку
ментарные:

Перечень видов основной продукции, производство которой осуществляется открытым 
акционерным обществом ’ Жилищно-коммунальное управление” :

1.Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта ОКВЭД 
60.24.2;

2.Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта ОКВЭД 
60.24.1;

3.Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования ОКВЭД 63.21.22;
4.Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и 

компресс. ОКВЭД 29.12.9;
5.Деятельность по управлению холдинг-компаниями ОКВЭД 74.15.2.
6.Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального 

отопления ОКВЭД 28.22.9;
7.Удаление и обработка сточных вод. ОКВЭД 90.00.1;
8.Сбор и очистка воды. ОКВЭД 41.00.1;
9.Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. ОКВЭД 40.30.14; 
Ю.Предоставление услуг по закладке, обработке и содержание садов, парков и др. зеле

ных насаждений ОКВЭД 01.41.2;
11.Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуж. подъемно-транспортного 

обслуж. ОКВЭД 29.22.9;
12.Предоставление прочих видов услуг по тех. обслуж. автотранспортных средств 

ОКВЭД 50.20.3;
13.Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств ОКВЭД 50.20.2;
14.Уборка территории и аналогичная деятельность ОКВЭД 90.00.3;
15.Производство санитарно-технических работ ОКВЭД 45.33;

Сведение о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного 
в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 
более чем 35 процентов: --------

Адрес сайта в сети ’ Интернет” , на котором размещена годовая бухгалтерская (финансо
вая) и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: http:/ 
/ www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27343 http://jkum egion.ru/

Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижи
мое имущество хозяйственного общества: 29 771 кв.м.

Численность работников хозяйственного общества: 66 человек.

Площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с 
указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременения: 7 
999,4 кв.м., обременения не зарегистрированы.

Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий 
дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с 
указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина): аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме, назначен
ный на 25.12.2017 в 14-00 ч., был признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пункте
1 повестки дня, было опубликовано в газете ’ Мегионские новости” №76 (2643) от 09.10.2018, 
на официальном сайте администрации города Мегиона в сети ’ Интернет” , на официальном 
сайте Российской Ф едерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

В течение указанного в информационном сообщении срока (с 05.10.2018 по 30.10.2018) 
поступили следующие заявки:

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27343
http://jkumegion.ru/
http://www.torgi.gov.ru
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-заявка №1 от 24.10.2018 от Общество с ограниченной ответственностью "Электрон” ; 
-заявка №2 от 24.10.2018 от физического лица Шекунова Дмитрия Александровича 
Задатки перечислены претендентами в установленный срок (с 05.10.2018 по 30.10.2018), 

что подтверждается выпиской со счёта администрации города по состоянию на 31.10.2018.
Комиссия изучила материалы и документы претендентов на предмет их комплектности и 

соответствия требованиям документации о проведении открытого аукциона в закрытой форме 
подачи предложения о цене по реализации муниципального имущества:

Пакеты документов, предоставленные следующими претендентами являются полными и 
соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ ”О при
ватизации государственного и муниципального имущества” и перечню, опубликованному в 
газете "Мегионские новости” №76 (2643) от 09.10.2018, на официальном сайте администра
ции города Мегиона в сети "Интернет” , на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru., на основании чего комиссия: 

Решила признать претендентов:
Общество с ограниченной ответственностью ’’Электрон” , Шекунова Дмитрия Александро

вича участниками продажи муниципального имущества:
Акции ОАО ’’Жилищно-коммунального управления” 11 532 001 шт. номинальной стоимо

стью 2 руб., акции обыкновенные именные бездокументарные, адрес (местонахождение) пред
приятия: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Мегион, ул.Новая, д.7.

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками продажи

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал

Присутствовали:

Толстунов А.А. -директор департамента муниципальной собственности администра
ции города, председатель комиссии

Мартакова Н.П. -начальник управления муниципальной собственности департамента 
муниципальной собственности администрации города, заместитель председатель комиссии 

Точилина С.В.. -главный специалист службы формирования и управления муниципаль
ной собственностью и экономическому анализу управления муниципальной собственности 
департамента муниципальной собственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бойкова Н.Ф. -начальник службы по бухгалтерскому учёту департамента муниципаль
ной собственности администрации города

Бузина С.Г. -начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации
управления муниципальной собственности и экономическому анализу управления муници
пальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города

Повестка дня:
1.Признание претендентов участниками продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения, опубликованного в газете ’’Мегионские новости” №76 (2643) от
09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети ’’Интернет” , на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор
гов www.torgi.gov.ru, назначенной на 07.11.2018 в 15-00 ч.:

ЛОТ №1. Дизель-генератор, мощностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная элект
ростанция):

способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
(открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муници

пального имущества, назначенный на 24.09.2018 признан несостоявшимся, по причине отсут
ствия заявок);

начальная цена - 13 200 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 2 640 000 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще

ство (цена отсечения) - 6 600 000 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения (”шаг понижения”) - 1 320 000 руб.; 
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 

П178-Ф З ”О приватизации государственного и муниципального имущества” (”шаг аукциона”)
- 660 000 руб.;

ЛОТ №2. Дизель-генератор, мощностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная элект
ростанция):

способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
(открытый аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муници

пального имущества, назначенный на 24.09.2018 признан несостоявшимся, по причине отсут
ствия заявок);

начальная цена - 13 200 000 руб., в том числе НДС;
размер задатка - 2 640 000 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще

ство (цена отсечения) - 6 600 000 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения (”шаг понижения”) - 1 320 000 руб.; 
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 

П178-Ф З ”О приватизации государственного и муниципального имущества” (”шаг аукциона”)
- 660 000 руб.

^Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, указанного в пунк
те 1 повестки дня было опубликовано в газете ’’Мегионские новости” №76 (2643) от 09.10.2018, 
на официальном сайте администрации города Мегиона в сети ’ Интернет” , на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

В течение указанного в информационном сообщении срока (с 05.10.2018 по 30.10.2018) 
поступили следующие заявки:

ЛОТ №1. Дизель-генератор, мощностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная элект
ростанция):

заявка №1 от 30.10.2018 от общества с ограниченной ответственностью ” НГ-Энерго”
заявка №3 от 30.10.2018 от общества с ограниченной ответственностью ”Энергополюс” .

ЛОТ №2. Дизель-генератор, мощностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная элект
ростанция):

заявка №2 от 30.10.2018 от общества с ограниченной ответственностью ” НГ-Энерго”
заявка №4 от 30.10.2018 от общества с ограниченной ответственностью ”Энергополюс” .

Задатки перечислены претендентами в установленный срок (с 05.10.2018 по 30.10.2018), 
что подтверждается выпиской со счета администрации города по состоянию на 31.10.2018.

Комиссия изучила материалы и документы претендентов на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям документации о проведении продажи посредством публичного 
предложения:

Пакеты документов следующих претендентов являются полными и соответствуют требова
ниям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 П178-ФЗ ”О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” и перечню, опубликованному в газете ’ Мегионские ново
сти” №76 (2643) от 09.10.2018, на официальном сайте администрации города Мегиона в сети 
’ Интернет” , на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru. и решила признать претендентов:

02.11.2018 
12-00 ч.

-общество с ограниченной ответственностью ” НГ-Энерго” , общество с ограниченной от
ветственностью ”Энергополюс” ,

участниками продажи муниципального имущества по ЛОТУ №1. Дизель-генератор, мощ
ностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная электростанция), путем продажи посред
ством публичного предложения.

-общество с ограниченной ответственностью ” НГ-Энерго” , общество с ограниченной от
ветственностью ”Энергополюс” ,

участниками продажи муниципального имущества по ЛОТУ №2. Дизель-генератор, мощ
ностью 1500 кВ, напряжением 6,3 кВт (дизельная электростанция), путем продажи посред
ством публичного предложения.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 
города от лица Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40. 
E-mail :dms(a!admmegi on.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www. tor gi. gov.ru. 
www.admmegion.ru

Основания для
проведения аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 26.10.2018 
№2262 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка (открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений) состоится 07.12.2018 в 12-00 часов по адресу: город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации 
города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 07.12.2018 в 11-45 
часов по указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка.
Порядок
аукциона

проведения Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона.

Сведения о
местоположении и
площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 24 кв. метра с кадастровым 
номером 86:19:0010416:10, расположенный по адресу: 
земельный участок 29а, улица Новая, город Мегион, городской 
округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, под строительство объекта «Строительство капитальных 
гаражей».

Разрешенное 
использование 
земельного участка

Под строительство объекта «Строительство капитальных 
гаражей»

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной категории 
земель

Земли населенных пунктов.

Права на 
участок

земельный Отсутствуют.

Наличие обременений и 
ограничений

Обременения и ограничения земельного участка не установлены.

Максимально и (или)
минимально допустимых
параметрах
разрешенного
строительства объекта
капитального
строительства

Этажность -  до 2 эт.
Минимальный отступ от красной линии -  3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
-8 0 .
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения места допустимого размещения объекта -  1 м.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения

Техническая возможность для присоединения к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и к сетям 
электроснабжения отсутствует.

Начальный размер
ежегодной арендной
платы предмета
аукциона

2 000,00 рублей.

Размер задатка
(3 0% от начального
размера ежегодной
арендной платы
земельного участка)

600,00 рублей.

«Шаг аукциона»
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

60,00 рублей.

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643)2-41-29, 2-47-56.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к извещению, 
с приложением необходимых документов, принимаются 
организатором аукциона с 06.11.2018 по03.12.2018 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней 
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, 
поступившие по истечении установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.admmegion.ru
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Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок
внесения изменений в 
такие заявки

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета 
для перечисления
задатка

Срок аренды земельного 
участка
Дополнительные
сведения

День оформления протокола приема заявок -  04.12.2018 в 15-00 
часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо 
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо 
нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложение к 
извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Задаток вносится заявителем с 06.11.2018.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
К Б К 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка под 
строительство объекта «Строительство капитальных гаражей».

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков 
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом на 
указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона
1 год 6 месяцев.

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного участка. 
Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.
Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона). 
Телефон для справок: 8 (34643)2-41-29 или 2-47-56.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 
города от лица Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40. 
E-mail :dms(a),admmegi on.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www. tor s i. sov . m, 
www.admmegion.ru

Основания для 
проведения аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 02.11.2018 
№2354 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка (открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений) состоится 07.12.2018 в 11-00 часов по адресу: город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации 
города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 07.12.2018 в 10-45 
часов по указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка.
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона.

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 9517 кв. метров с кадастровым 
номером 86:19:0010203:862, расположенный по адресу: 
земельный участок 2, проезд Нефтепарк, город Мегион, 
городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, под магазины.

Разрешенное 
использование 
земельного участка

Под магазины

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной категории 
земель

Земли населенных пунктов.

Права на земельный 
участок

Отсутствуют.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлены.
Наличие ограничений В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» имеются ограничения в пользовании части 
земельного участка (с учетным номером 86:19:0010203:862/1) 
площадью 1087,59 кв.м, из общей площади земельного участка, 
попадающего в охранную зону ВЛ-35кВ Ф-1,2 ПС 110/35/6кВ 
«Мартыновская»

Максимально и (или)
минимально допустимых
параметрах
разрешенного
строительства объекта
капитального
строительства

Этажность -  до 8 эт.
Минимальный отступ от красной линии -  3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
-8 0 .
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объекта -  3 м.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения

Техническая возможность для присоединения к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и к сетям 
электроснабжения отсутствует.

Начальный размер 
ежегодной арендной 
платы предмета 
аукциона

625 000,00 рублей.

Размер задатка 
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка)

187 500,00 рублей.

«Шаг аукциона» 
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

18 750,00 рублей.

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643)2-41-29, 2-47-56.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к извещению, 
с приложением необходимых документов, принимаются 
организатором аукциона с 06.11.2018 по 03.12.2018 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней 
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, 
поступившие по истечении установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  04.12.2018 в 15-30 
часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо 
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо 
нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложение к 
извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

http://www.admmegion.ru
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Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета 
для перечисления 
задатка

Задаток вносится заявителем с 06.11.2018.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
К Б К 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка под магазины.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков 
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом на 
указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона

Срок аренды земельного 
участка

3 года 2 месяца.

Дополнительные
сведения

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного участка.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона). 
Телефон для справок: 8 (34643)2-41-29 или 2-47-56.

Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация города оповещает о начале общественных обсуждений по про
екту решения Думы города Мегиона ”0  внесении изменений в решение Думы горо
да от 22.06.2018 №278 ”0  Правилах благоустройства территории городского округа 
город Мегион” (далее по тексту - проект).

Проектом предлагается внесение изменений в Правила благоустройства терри
тории городского округа город Мегион в связи с изменениями действующего зако
нодательства, исключения дублирования некоторых норм в Правилах, уточнения 
требований по содержанию территории индивидуальной жилой застройки, а также 
устанавливаются требования по определению прилегающих территорий в соответ
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 ”0б общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации” .

Общественные обсуждения проводятся в период с 06.11.2018 по 06.12.2018. 
Проект, будет размещен на официальном сайте администрации города 

admmegion.ru в разделе ’’Градостроительство. Публичные слушания” с 23.11.2018,.
Перечень информационных материалов к проекту: постановление о назначении 

общественных обсуждений по проекту.
В период с 23.11.2018 по 02.12.2018 будет открыта экспозиция проекта по адре

су: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, на 1 этаже около кабинета 115:

посещение экспозиции участниками общественных обсуждений осуществляется 
в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00;

знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении пред
ставителя организационного комитета;

консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме, в 
том числе, посредством телефонной и иной связи.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту 
принимаются с 23.11.2018 по 02.12.2018:

в письменной или устной форме в ходе проведения общественных обсуждений; 
в письменной форме в адрес оргкомитета (улица Нефтяников, дом 8, кабинет 

107, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, почтовый индекс 
628680, тел.(34643)96344 доб.1151, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00) 
или на адрес электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту решения Думы города Мегиона ”0  внесе
нии изменений в решение Думы города от 22.06.2018 №278 ”0  Правилах благоус
тройства территории городского округа город Мегион” (далее по тексту - проект)

назначены постановлением администрации города Мегиона от 02.11.2018 №2355
”0  назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы города Мегио
на ”0  внесении изменений в решение Думы города от 22.06.2018 №278 ”0  Правилах 
благоустройства территории городского округа город Мегион” (размещено на офи
циальном сайте администрации города admmegion.ru в разделе ’’Градостроитель
ство. Публичные слушания”).

0бщественные обсуждения будут проводиться в период с 06.11.2018 по 06.12.2018. 
Проектом предлагается внесение изменений в Правила благоустройства терри

тории городского округа город Мегион в связи с изменениями действующего зако
нодательства, исключения дублирования некоторых норм в Правилах, уточнения 
требований по содержанию территории индивидуальной жилой застройки, а также 
устанавливаются требования по определению прилегающих территорий в соответ
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 П131-Ф 3 ”06 общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации” .

В период с 23.11.2018 по 02.12.2018 будет открыта экспозиция проекта по адре
су: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, на 1 этаже около кабинета 115.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту будут 
приниматься с 23.11.2018 по 02.12.2018:

в письменной или устной форме в ходе проведения общественных обсуждений; 
в письменной форме в адрес оргкомитета (улица Нефтяников, дом 8, кабинет 

107, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, почтовый индекс 
628680, тел.(34643)96344 доб.1151, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00) 
или на адрес электронной почты: arch@admmegion.ru;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта. 
Секретарь оргкомитета: Галишанова 0ксана Ивановна, заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации города, тел. 8(34643) 
96344 (доб. 1151).

Организационный комитет

Административная комиссия города Мегиона 
разъясняет статью 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2018 №102-оз ” Об административных правонарушениях” .

Статья 10. Нарушение тишины и по
коя граждан

1. Использование на повышенной 
громкости звуковоспроизводящих уст
ройств, в том числе установленных на 
транспортных средствах, киосках, пави
льонах, балконах, в окнах или 
на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, 
иные действия, нарушающие тишину и 
покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, если 
такие действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния или адми
нистративного правонарушения, предус
мотренного Кодексом Российской Феде
рации об административных правонару
шениях - влекут предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до десяти тысяч пятисот руб
лей; на юридических лиц - от пяти ты
сяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. 0рганизация и проведение с 21.00 
до 8.00 часов в жилой зоне строитель
ных, ремонтных, погрузочно-разгрузоч
ных и других работ, нарушающих тиши
ну и покой граждан - влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч руб
лей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до десяти тысяч пятисот рублей; на юри
дических лиц - от пяти тысяч до пятнад
цати тысяч рублей.

3. 0рганизация и проведение в ра
бочие дни (в том числе в субботу) с 13.00 
до 15.00 часов, с 21.00 до 8.00 часов, а 
также в любое время в воскресенье и 
нерабочие праздничные дни в много
квартирном доме строительных, ремон
тных работ, сопровождающихся повы
шенной громкостью и нарушающих ти
шину и покой граждан - влечет предуп
реждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей; на дол
жностных лиц - от трех тысяч до десяти 
тысяч пятисот рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до пятнадцати ты
сяч рублей.

3.1. Использование на повышенной 
громкости бытовой электронной техни
ки в помещениях (в том числе встроен
ных и пристроенных) многоквартирных 
домов, нарушающее тишину и покой 
граждан, за исключением случаев, пре
дусмотренных пунктом 1 настоящей ста
тьи - влечет предупреждение или нало
жение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от

трех тысяч до десяти тысяч пятисот руб
лей; на юридических лиц - от пяти ты
сяч до пятнадцати тысяч рублей.

4. Повторное совершение админист
ративного правонарушения, предусмот
ренного пунктами 1 - 3, 3.1 настоящей 
статьи - влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до пят
надцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей.

Примечания.
1. Для целей применения пункта 3.1 

настоящей статьи под бытовой электрон
ной техникой понимаются радиоприем
ники и приемники телевизионные, в том 
числе телевизоры, проигрыватели, маг
нитофоны, громкоговорители, микрофо
ны, установки электрических усилителей 
звука, игровые приставки, а также иные 
техника и аппаратура, указанные в груп
пе 26.40 ’’Техника бытовая электронная” 
0бщероссийского классификатора про
дукции по видам экономической дея
тельности (0КПД 2) 0К 034-2014 (КПЕС 
2008).

2. Не влекут административную от
ветственность в соответствии с настоя
щей статьей действия граждан, долж
ностных лиц и юридических лиц, свя
занные с:

1) предупреждением, предотвраще
нием, пресечением правонарушений;

2) предотвращением и ликвидацией 
последствий аварий, стихийных бед
ствий, иных чрезвычайных ситуаций, 
выполнением работ, связанных с обес
печением санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия населения, личной и 
общественной безопасности граждан, 
функционированием объектов жизне
обеспечения населения, объектов транс
портной инфраструктуры.

3) проведением по решению органов 
государственной власти и (или) органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа публич
ных праздничных мероприятий;

4) подачей звуковых, в том числе спе
циальных, сигналов в соответствии с 
Правилами дорожного движения Россий
ской Федерации;

5) использованием пиротехнических 
средств в ночь с 31 декабря на 1 января 
(в новогоднюю ночь);

6) совершением публичных богослу
жений и других религиозных обрядов и 
церемоний.
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