
Школьное 20-летие педагоги и учени-
ки МОУ «Специальная школа городского 
округа Стрежевой» отметили 26 октяб-
ря, в последний день первой четверти. 
Коридоры украсили газеты с поздрав-
лениями, по аудиториям прокатилась 
волна флэшмобов: на одной из перемен 
для детей пели педагоги, на другой ре-
бятишки радовали взрослых песнями и 
танцами.

В школе, как в песне, припевать лучше хо-
ром. Это одна из традиций уникального пе-
дагогического учреждения под бессменным 
руководством директора В.В.Яхно. Именно 
здесь, в здании бывшей восьмилетней шко-
лы, кроме реализации общеобразователь-
ных программ, специалисты прибегают к 
множеству практик, направленных на соци-
альную адаптацию воспитанников, развивая 
их эмоционально, творчески и физически.

— Наш коллектив можно уподобить хору. 
В школьном, например, поют и те, у кого хо-
рошие вокальные данные, и ребята, которые 
подпевают лишь припев. Для них радость —  
петь вместе, слышать, как их голоса впле-
таются в красивую мелодию. И мы зву- 
чим! — признаёт Виктория Витальевна Яхно, 
стоявшая у истоков школы. Молодой ди-
ректор вышла на работу 1 июля 1998 года. 
В штате на тот момент была она да четыре 
сторожа. А в ноябре школа и ученики отпраз-
дновали новоселье.

— Сегодня в коллективе трудятся девят-
надцать педагогов и три администратора. В 
школу ежедневно приходят около ста десяти 
детей (часть ребят взята педагогами на до-
машнее сопровождение из-за здоровья). В 
этом году свидетельства об окончании шко-
лы получат двенадцать девятиклассников, — 

отмечает директор. — Коррекционная рабо-
та не из лёгких: встречать, учить, развивать, 
дарить детям понимание, добиваясь созву-
чия в их сердцах. Коррекционно-развиваю-
щая направленность обучения и воспитания 

позволяет ребёнку усваивать программный 
материал. Опора идёт на индивидуальные 
личностные особенности детей, внеклассную 
работу.

(Окончание на 2-й стр.)
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 -25 750 Северо-зап., 4 Пасмурно -  
       
 -24 756 Северо-зап., 5 Пасмурно Возможен
     снег

 -24 759 Западный, 5  Пасмурно Снег  
     
 -17 761 Западный, 5 Пасмурно Снег

9 НОЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

Утро

Вечер

10 НОЯБРЯ,
СУББОТА

Утро

Вечер

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

жильё■■

Уважаемые стрежевчане!
подписаться на газету «Северная звезда» 

вы можете в ТК «СОСНА»
9 ноября с 15.00 до 18.00, 

10 ноября с 11.00 до 14.00.
Также ждём вас в редакции (д.239а) ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00). Тел. 5-38-96.

Уважаемые стрежевчане!
Поздравляю вас с очередной годовщиной 

решения важнейшей для города транспортной 
проблемы!

Ровно четыре года прошло со дня торжес-
твенного открытия моста через реку Вах, и по 
прошествии этого времени нам порой кажет-
ся, что так было всегда. А ведь совсем недавно 
любая поездка в Нижневартовск для встречи 
близких и друзей в аэропорту или на желез-
нодорожном вокзале, семейного времяпре- 
провождения в кинотеатрах и торговых цен-
трах была связана с очередями и непредска-
зуемым по длительности временем ожидания 
переправы.

Трудно представить, каким было бы настоя-
щее и будущее нашего города, если бы в 2014 
году не завершилось строительство моста!

Искренне поздравляю с реализацией полу-
вековой мечты, дорогие земляки!

Верю — у Стрежевого есть будущее!
Ваш депутат

И.Н.ЧеРНыШёВ.

В трёх аварийных квартирах в 
предназначенных под снос «дере-
вяшках» продолжают проживать 
семьи, отказавшиеся от переезда в 
новые дома. 

Ранее таких семей было четыре, но 1 
ноября стрежевской городской суд ут-
вердил ещё одно мировое соглашение, 
достигнутое между собственниками 
аварийного жилого помещения и муни-
ципалитетом.

Как рассказал начальник правового 
управления администрации Р.М.Мале-
вич, достичь компромисса пока не уда-
лось с владельцами квартир в домах 
№№119, 137 и 168. Работа в этом на-
правлении продолжается. 

Есть в этой новости и обратная сто-
рона: по программе «Социальная ипо-
тека» будет продано на одну квартиру 
меньше. 

В.СОЛОВЬёВ.

У учителя высшей категории О.В.Лаптевой — 35-летний стаж педагогической деятельности. 
Многоопытный специалист, она внедряет ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Владимировна щедро 
делится с детьми обширными знаниями, открывая им окружающий мир, а они в ответ радуют 
педагога и родителей победами в различных конкурсах.

Надежды маленький оркестр

Все окрестные переправы закры-
ты. Баржи, переправлявшие технику 
по воде, завершили судоходный се-
зон. Теперь речники ждут ледостава, 
чтобы соединить берега понтонны-
ми мостами. 

С 5 ноября не работает переправа  
Колтогорск—Медведево. 4 ноября из-
за ухудшения обстановки на Оби здесь 
удалось выполнить всего три рейса.

Чуть дольше проработала Ермаков-
ская переправа у наших соседей. Там 
движение барж прекратилось с 6 но-
ября. Теперь, по словам руководителя 
А.В.Облетова, всё зависит только от 
погоды и от устойчивых минусовых тем-
ператур. Ориентировочно (исходя из 
опыта прошлых лет) берега соединят 
понтонным мостом до 15 ноября.

На небесную канцелярию ссылается и 
представитель стрежевского «Речного 
пароходства» заместитель директора 
по эксплуатации флота П.С.Агафонов. 
На предприятии ждут, когда Обь оконча-
тельно встанет, чтобы установить пон-
тонную переправу. 

М.КРОВЯКОВА. 

В конце октября представители  
«Томскнефти» приняли участие в науч-
но-технической конференции молодых 
работников  «Газпром нефти». Один из 
представленных докладов был награж-
дён в номинации «За конструктивный 
подход в решении задачи».

Проявил этот конструктивный подход ав-
торский тандем из цеха подготовки и пере-
качки нефти №1: технолог Давид Парцва-
ния и мастер по подготовке и стабилизации 
нефти Лев Ходырев, представлявший сов-
местную работу в Санкт-Петербурге.

НТК молодых работников «Газпром неф-
ти» проходила в северной столице 25-26 
октября. В ней принимали участие около 
80 инноваторов из 13 дочерних обществ 
и совместных предприятий компании. На 
конференции работало семь секций. В трёх 
из них («Подготовка и транспортировка  
нефти», «Технология добычи нефти и газа», 
«Промышленная и экологическая безопас-
ность, охрана труда и гражданская защи-
та») работники стрежевского предприятия 
представляли три доклада.

Теперь осталось дождаться лишь ре-
зультатов всероссийского конкурса «Но-
вая идея» на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодёжи предприятий 
и организаций топливно-энергетическо-
го комплекса, куда также были отправлены 
успешные проекты представителей «Томск-
нефти» 2018 года.

М.КРОВЯКОВА.

29 октября прошла защита проекта 
городской администрации на соиска-
ние субсидии из областного дорожного 
фонда. 

Мэр города В.М.Харахорин в режиме 
видеоконференции рассказал представи-
телям Департамента транспорта, дорож-
ной деятельности и связи Томской облас-
ти о планах на 2019 год. Они достаточно 
масштабные: подвергнуть капитальному 
ремонту дорожное полотно части про-
спекта Нефтяников на участке от Дворца 
искусств «Современник» до перекрёстка с 
ул.Строителей.

Как рассказала начальник отдела со-
держания муниципального жилого фонда, 
благоустройства, строительства и капи-
тального ремонта Е.Н.Тоцкая, проектом 
предусмотрены следующие виды работ: 
установка бордюров, фрезерование ста-

рого асфальта и укладка нового в два слоя. 
Общая площадь подлежащего ремонту до-
рожного покрытия составляет 8741 кв.м. 
Сметная стоимость работ — 22,1 млн руб. 

Защита прошла успешно. Областные 
специалисты одобрили выбор объекта, 
согласовали объёмы и дали несколько цен-
ных рекомендаций. 

По словам Елены Николаевны, размер 
субсидии станет известен немного позже. 
Предположительно он может составить 
около 12 млн руб. Остальную стоимость 
работ профинансирует местный бюджет. 

Напомним, что в 2017–2018 годах с помо-
щью средств из областного дорожного фон-
да в два этапа была капитально отремонти-
рована ул.Транспортная. Общая стоимость 
работ составила 23,2 млн руб., из них 18,7 
млн — средства областного бюджета.

В.СОЛОВЬёВ.

Рабочая вахта стрежевских огнебор-
цев в период с 29 октября по 5 ноября 
прошла в относительно спокойном ре-
жиме.

30 октября в 17.38 на диспетчерский 
пульт поступил сигнал о том, что на откры-
той территории по ул.Ермакова, 24 горит 
мусор. В 17.50 жильцы дома №425 оповес-
тили ещё об одном очаге возгорания — му-
соропроводе. 

1 ноября поступил один вызов, но он 
оказался ложным. Пожарные выезжали на 
запах дыма в дом №309.

Утром 2 ноября в районе дома №181 го-
рел мусор на открытой территории.

3 ноября сработала сигнализация в об-
щежитии №69: произошло пригорание 
пищи без последующего горения.

Вечером этого же дня пожарные выез-
жали в район СОТ «Буровик-3» на 17-й км. 
Там горела электроподстанция.

4 и 5 ноября огнеборцев вызывали в дом 
№414 и на ул.Строителей, 60/1. Сигналы 
оказались ложными. 

Подготовила 
М.КРОВЯКОВА.

В ожидании 
ледостава

Три в остатке

есть 
номинация

«Добро» получено

В рабочем режиме
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Автобусную остановку возле  
206-го дома перенесут к дому 
№205. Она будет располагать-
ся прямо напротив крытого кат-
ка «Витязь».

Требование государственного 
стандарта гласит: пешеходный 
переход должен находиться перед 
остановкой, чтобы люди обходили 
автобус строго сзади. Как расска-
зала начальник отдела содержа-
ния муниципального жилищного 
фонда, благоустройства, строи-
тельства и капитального ремонта 
УГХиПБ Елена Николаевна Тоцкая, 
привести к этому соответствию 
прежний остановочный павиль-
он невозможно, поэтому было 
принято решение перенести его 
на другое место. В этом случае  
удастся соблюсти ещё несколько 
требований: наличие 43-метрово-
го заездного кармана, посадочной 
платформы, ограждения.

Цветочный павильон, совмещён-
ный с пока ещё действующей оста-
новкой, останется на прежнем мес-
те. Перед ним будет установлено 
защитное ограждение, примыкаю-
щее к действующему пешеходному 
переходу.

В связи с изменением авто-
бусного маршрута, выполняется  
обустройство ещё одной останов-
ки общественного транспорта: в 
районе перекрёстка улиц Строите-
лей и Промышленной.

Всего в этом году на улучшение 
городской уличной сети и обес-
печение дорожной безопасности 
было израсходовано порядка де-
сяти миллионов рублей. Приведе-
ны в соответствие с ГОСТом искус-
ственные дорожные неровности по 
улицам Строителей, Мержи, Ком-
мунальной. Пешеходный переход 
на проспекте Нефтяников (возле 
магазина «Магнит») обустроен 
пандусом. Тот, что располагался 
с торца магазина «Центральный», 
перенесён ближе к перекрёстку. 
Выполнено устройство защитно-
го ограждения по ул.Авиаторов. 
Установлены пешеходные све-
тофоры на перекрёстке улиц Ер-
макова, Мержи и Буровиков, а на 
ул.Строителей светофоры допол-
нены звуковыми оповещателями. 

Была продолжена работа на пе-
шеходных переходах вблизи об-
разовательных учреждений. Их 
приводили в соответствие с тре-
бованиями национальных стан-
дартов. Те, что находятся у ПУ-15, 
третьей, четвертой, шестой школ 
и  Дома природы оборудованы за-
щитным ограждением. Такие же ог-
раждения до конца года появятся у  
первой и второй школ и у СЮТур.

Обустроены две новые автобус-
ные остановки по ул.Молодёжной. 
Теперь соответствует требова-
ниям ГОСТа та, что находится на-
против УТТ-2. Заасфальтированы 
заездные карманы остановок на 
улицах Транспортной, Молодёж-
ной и Коммунальной.  

Кроме того, за сезон обновлено 
170 дорожных знаков.  В течение 
лета томская фирма наносила до-
рожную разметку.

***
И немного о капитальном ремон-

те стрежевских улиц: не приняты 
как завершённые два участка, по-
павшие в ремонтную кампанию 
2018 года. После проверки ко-
миссия заключила, что тротуар по 
ул.Транспортной уложен с нару-
шением технологии: в один слой, 
с зазорами, трещинами и другими 
многочисленными недостатками. 
Второй объект, за который под-
рядчик так и не взялся, — тротуар 
по ул.Ермакова от военкомата до 
Северо-восточного проезда. 

Всего на ремонт городских до-
рог, улиц и тротуаров в этом году 
затрачено порядка 30 миллионов 
рублей.

Н.СеРГееВ.

Более пяти миллионов руб-
лей направят в 2019 году на 
ремонт зданий муниципаль-
ных учреждений, подведом-
ственных управлению куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики. 

— К подведомственным уч-
реждениям УКСиМП относятся 
Детская школа искусств, физ-
культурно-спортивный комплекс, 
многофункциональный социо-
культурный комплекс и Детско-
юношеская спортивная школа, —  
рассказала начальник управле-
ния Н.А.Потапова. — В конце ок-
тября мы представили мэру свои 
предложения по ремонту зданий 
наших учреждений на следую-
щий год в пределах суммы, пре-
дусмотренной в проекте бюдже-
та на 2019-й. Львиная доля всех 

средств будет направлена на 
выполнение предписаний конт-
ролирующих органов: пожарно-
го надзора и Роспотребнадзора. 
Помимо 4,2 млн руб., из местного 
бюджета мы планируем исполь-
зовать на проведение ремонтов 
ещё и часть выручки от платной 
деятельности — 0,9 млн руб. Так-
же на эти цели хотим направить 
средства от экономии, которую 
получим при проведении конкурс-
ных процедур по определению 
подрядчиков и поставщиков. 
Наши предложения с небольши-
ми корректировками были при-
няты. Теперь мы приступили к 
подготовке технических заданий 
на проведение торгов для выбора 
подрядчиков.

В ДШИ в 2019 году запланиро-
ван частичный ремонт кровли и 
вентиляционных шахт в первом и 

во втором корпусах, а также уст-
ройство противопожарной стены 
между ними и концертным залом. 
В гардеробной и на лестничной 
клетке в корпусе №2 проведут 
ремонт. В помещении хорового 
отделения заменят ковровое по-
крытие. В нескольких кабинетах 
поменяют старые светильники на 
светодиодные.

В ФСК ремонтировать будут 
два объекта. В душевых «Витязя» 
установят перегородки. В «Кед-
ре» отремонтируют коридор, холл 
и тамбуры, часть дверей заменят 
на противопожарные. 

Три объекта подвергнут ремон-
ту в МСК. Восстановят крыльцо 
запасного выхода «Современ-
ника», отремонтируют частично 
разрушенную брусчатку на приле-
гающей территории, полностью 
заменят проводку охранно-по-

жарной сигнализации. Космети-
ческий ремонт ждёт помещения 
оборонно-спортивного клуба 
«Десантник». Частично отремон-
тируют кровлю ОРЦ «Стрижи» (это 
здание бывшего спорткомитета в 
городском парке). В части поме-
щений МСК в рамках реализации 
программы энергосбережения 
заменят старые светильники на 
светодиодные. 

В ДЮСШ установят противо-
пожарные двери в помещени-
ях лыжной базы и  борцовского 
зала. Заменят трубопровод водо-
снабжения для подачи воды к по-
жарным щитам. Отремонтируют 
кровлю спортзала. 

Как отметила Нина Андреев-
на, это базовый план, с которым 
УКСиМП начнёт 2019 год. При 
необходимости в него могут вне-
сти изменения: план планом, а в 
реальной жизни могут возникнуть 
самые различные ситуации.

В.СОЛОВЬёВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В специальной школе подхо-
дят к обучению и воспитанию 
комплексно, обеспечивая пси-
холого-медико-педагогическое 
сопровождение ребёнка. Почти 
у половины воспитанников есть 
инвалидность. Чем помочь де-
тям, имеющим с раннего детства 
стойкие нарушения здоровья? 
Как минимизировать заболева-
ния, патологии, наполнив жизнь 
маленького человека не горес-
тью, а радостью?

Этим и озадачен дружный 
коллектив специальной школы. 
Каждому члену команды можно 
посвятить отдельную главу: со-
циальному педагогу Наталье Пет-
ровне Березиной, заместителям 
директора Ольге Казимировне 
Шпарага и Ларисе Николаевне 
Богомоловой, учителю профес-
сионально-трудового обучения 
Ларисе Владимировне Осото-
вой, учителю начальных классов 
Лидии Петровне Денисовой и 
многим-многим другим. Ирина 
Николаевна Теплова, например, 
пришла в школу гардеробщи-
цей, работала завхозом, сейчас 
со всей доброжелательностью 
несёт дежурство и встречает вхо-
дящих. Каждый вносит в жизнь 
школы значимую лепту.

С большим уважением и тепло-
той относятся и к тем, чей вклад 
в развитие школы уже сделан: Га-
лина Сергеевна Суздальцева, На-
талья Борисовна Латыпова, Вера 
Николаевна Пахомова, Альфира 
Аксановна Нафикова, Татьяна 
Александровна Кирилова, Елена 
Александровна Ковалева.

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья нашего города 
имеют несравнимо большие воз-
можности в плане получения ква-
лифицированной помощи, чем в 
других городах. За это стоит бла-
годарить администрацию город-
ского округа.

В специальную школу, напри-
мер, недавно вернулась одна из 
выбывших учениц. Семья девуш-
ки переехала в областной центр 
по программе переселения. 
Жильё получили замечательное, 
а вот специальная школа, куда 
пошла учиться девушка, отлича-
лась от нашей: далеко добирать-
ся, образовательный процесс не 
столь многогранен, нет той ат-
мосферы творчества и радости, 

которым пропитана стрежевская 
специальная школа. Взвесив все 
за и против, семья решила, что 
дочка закончит любимую школу 
в Стрежевом. Новосёлы, продав 
квартиру, вернулись на Север.

— Новый день и уроки в нашей 
школе начинаются с улыбки, — 
подчёркивает педагог-психолог 
Лариса Рафаиловна Булатова, 
охватывающая своей заботой 
учащихся начальной школы и де-
вятиклассников уже как классный 
руководитель. Девять лет она от-
дала коррекционной педагогике, 
работала в нескольких учрежде-
ниях и считает, что в любом мес-
те всё начинается с директора: 

«Первой входите не вы, а ваша 
улыбка. Эту истину я усвоила 
от Виктории Витальевны Яхно. 
Очень важно, как тебя встреча-
ют: открыто, радушно, с интере-
сом. Словно внутреннее солнце 
озаряет человека, когда он улы-
бается. Наши дети учатся этому 
умению от взрослых. Другой на-
строй, если встреча проходит без 
эмоций: сразу становится зябко. 
Но это не про наш коллектив».

Из любопытства заглядываем 
во второй класс. Чем заняты ре-
бята? Дети дружно приветствуют 
нас, здороваются. А многоопыт-
ный учитель начальных классов 
Ольга Владимировна Лаптева 

ведёт урок, показывая на элект-
ронной доске условия задачи. И 
мальчики переключаются на счёт: 
словно играя, решают задачу.

Описать день в специальной 
школе во всей полноте непросто. 
Вот старшеклассники спешат на 
метеорологическую площадку, 
первую в нашем городе. Другие 
дети в это время обедают. Трое 
ребят вместе с воспитателем 
Региной Викторовной Киндт в 
игровой комнате решают задачи 
нематематическим путём.

Вниманием других полностью 
владеет учитель-логопед Ека-
терина Валерьевна Коваленко, 
чей педагогический стаж исчис-
ляется уже тридцатью годами. 
Будучи учителем-словесником, 
придя в специальную школу, она 
преодолела не один ступенчатый 
пролёт на пути педагогического 
роста. Ответы на свои профес-
сиональные вопросы разреши-
ла, получив специальность пе-
дагога-дефектолога. С тех пор 
помогает не только детям, но и 
их родным: консультирует, учит 
правильному звукопроизноше-
нию, делится ясным взглядом на 
окружающий мир.

— В кабинет к директору или 
его заместителям всегда иду ра-
достно и могу предложить самые 
несбыточные идеи. Знаю, если 
в них есть рациональное зерно 
и они послужат на пользу детям, 
я найду отклик у руководства, и 
мы воплотим их в жизнь, — гово-
рит Екатерина Валерьевна. — В 
наших стенах творить можно от 
всей души. Это приветствуется. 
Сейчас в школе проходит конкурс 
на лучшего по профессии. Вы-
полняя одно из заданий, я пред-
стала перед коллегами в костюме 
осени. Моё преображение было 
воспринято прекрасно. Мы во-
одушевили друг друга, насытили 
атмосферу школы творчеством, 
без которого будни становятся 
серыми.

Слушая Екатерину Валерьев-
ну, подумалось, что позиция её 
и коллег сродни словам мате-
ри Терезы, которая признавала, 
что и маленькие неброские дела 
можно делать с великой любо-
вью. «Не теряйте способность 
доверять, верить и любить», — 
говорила она. Главное, что мир от 
этого меняется к лучшему.

Т.МОНАСТыРёВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Надежды 
маленький оркестр

безопасность■■

Остановка 
на новом 
месте

«Культурное» преображение

Логопед Е.В.Коваленко, 
практикуя многие годы, всегда 
выстраивает работу не только 
с учащимися, но и их родите-
лями. Мамы ценят консульта-
ции Екатерины Валерьевны. 
Опыт специалиста обобщён 
во множестве методических 
разработок, направленных на 
совершенствование и разви-
тие образовательных практик.

Педагог-психолог 
Л.Р.Булатова выполняет ещё и 
важную общественную нагруз-

ку: она является обществен-
ным помощником уполномо-

ченного по правам ребёнка 
в Томской области 

по г.Стрежевому.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018	 №731			

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 05.05.2015 №313

В	 целях	 приведения	 муниципального	 норма-
тивного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 Феде-
ральным	 законом	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
05.05.2015	№313	(в	редакции	от	13.05.2016	№387,	
от	 28.12.2016	 №1016,	 от	 07.05.2018	 №295)	 Адми-
нистративного	 	регламента	 	предоставления	муни-
ципальной	услуги	«Выдача	разрешений	на	проведе-
ние	работ	по	созданию	искусственного	земельного	
участка	 на	 территории	 городского	 округа	 Стреже-
вой»	(далее	—	Административный	регламент):

1.1.	В	пункте	16	Административного	регламента	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Выдача	
разрешений	 на	 проведение	 работ	 по	 созданию	
искусственного	земельного	участка	на	территории	
городского	округа	Стрежевой»,	утвержденного	ука-
занным	постановлением	(далее	—	Административ-
ный	регламент),	слова	«в	день»	заменить	словами	
«в	течение	трех	дней	со	дня».

1.2.	В	пункте	17	Административного	регламента	
слова	 «пятнадцати	 календарных	 дней»	 заменить	
словами	«тридцати	дней».

1.3.	В	пункте	18	Административного	регламента	
слово	«календарных»	исключить.

1.4.	 Раздел	 II	 Административного	 регламента	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Выдача	
разрешений	 на	 проведение	 работ	 по	 созданию	
искусственного	земельного	участка	на	территории	
городского	округа	Стрежевой»,	утвержденный	ука-
занным	постановлением	(далее	—	Административ-
ный	регламент),	изложить	в	редакции:	

«II.	Стандарт	предоставления	муниципальной	
услуги

Наименование	муниципальной	услуги

20.	Наименование	муниципальной	услуги:	выда-
ча	разрешения	на	проведение	работ	по	созданию	
искусственного	земельного	участка	на	территории	
городского	округа	Стрежевой.

Наименование	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу

21.	Предоставление	муниципальной	услуги	осу-
ществляется	 Администрацией	 городского	 округа	
Стрежевой.

22.	 Непосредственно	 предоставление	 муници-
пальной	услуги	осуществляют	специалисты	Управ-
ления	 имущественных	 и	 земельных	 отношений		
Администрации	городского	округа	Стрежевой	(да-
лее	—	Управление).
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018	 №744																																					

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 25.09.2018 №695

В	целях	приведения	муниципального	нормативного	
правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 Федеральным	 зако-
ном	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	25.09.2018	
№695	 «Об	 утверждении	 Административного	 регла-
мента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Пре-
доставление	доступа	к	справочно-поисковому	аппа-
рату	библиотек,	базам	данных»:

1.1.	Пункт	32	Административного	регламента	пре-
доставления	 муниципальной	 услуги	 «Предоставле-
ние	 доступа	 к	 справочно-поисковому	 аппарату	 би-
блиотек,	 базам	 данных»,	 утвержденного	 указанным	
постановлением	(далее	—	Административный	регла-
мент)	изложить	в	редакции:

«32.	Учреждение	не	вправе:
1)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-

ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регу-
лирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	пре-
доставлением	муниципальной	услуги;

2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	 и	 информации,	 в	 том	 числе	 подтверждаю-
щих	внесение	заявителем	платы	за	предоставление	
муниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распо-
ряжении	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	 услугу,	 иных	 государственных	 органов,	 органов	
местного	 самоуправления	 либо	 подведомственных	
государственным	 органам	 или	 органам	 местного	
самоуправления	 организаций,	 участвующих	 в	 пре-
доставлении	 предусмотренных	 частью	 1	 статьи	 1	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-

ниципальных	услуг»	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг,	в	соответствии	с	нормативными	правовы-
ми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	
правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципаль-
ными	 правовыми	 актами,	 за	 исключением	 докумен-
тов,	 включенных	 в	 определенный	 частью	 6	 статьи	 7	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	услуг»	перечень	документов.	Заявитель	
вправе	 представить	 указанные	 документы	 и	 инфор-
мацию	 в	 орган,	 предоставляющий	 муниципальную	
услугу,	по	собственной	инициативе;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	
обращением	 в	 иные	 государственные	 органы,	 ор-
ганы	 местного	 самоуправления	 и	 организации,	 за	
исключением	получения	услуг	и	получения	докумен-
тов	 и	 информации,	 предоставляемых	 в	 результате	
предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечень	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обяза-
тельными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	 решением	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.10.2011	№127	«Об	услугах,	которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 пре-
доставления	 муниципальных	 услуг	 Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	и	ее	органами»;

4)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недосто-
верность	 которых	 не	 указывались	 при	 первоначаль-
ном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	пре-
доставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	
следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	
актов,	 касающихся	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	 за-
явителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	 из-
менение	информации	после	первоначального	отказа	

в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предостав-
ления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	выявление	документально	подтвержденного	фак-
та	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	дей-
ствия	(бездействия)	должностного	лица	органа,	предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муниципального	
служащего,	 работника	 МФЦ,	 работника	 организации,	
предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерально-
го	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	докумен-
тов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
о	 чем	 в	 письменном	 виде	 за	 подписью	 руководителя	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	ру-
ководителя	МФЦ	при	первоначальном	отказе	в	приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги,	 либо	 руководителя	 организации,	
предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	 16	 настоящего	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	 предоставления	 государственных	 и	 му-
ниципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	
приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства;

5)	отказывать	в	приеме	заявления	и	иных	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	
необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 поданы	 в	 соответствии	 с	 информацией	 о	
сроках	 и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	в	случае,	если	заявление	и	документы,	необ-
ходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сроках	и	по-
рядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 опу-
бликованной	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций).».

1.2.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 96	 Административного	
регламента	 слова	 «документов,	 не	 предусмотрен-
ных»	 заменить	 словами	 «документов	 или	 информа-
ции	 либо	 осуществления	 действий,	 представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено».

1.3.	 Пункт	 96	 Административного	 регламента	 до-
полнить	подпунктом	10	следующего	содержания:

«10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	

муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указы-
вались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	докумен-
тов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 пунктом	
4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	№210-ФЗ.	В	
указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжало-
вание	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	об-
жалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	со-
ответствующих	муниципальных	услуг	в	полном	объеме	
в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Феде-
рального	закона	№210-ФЗ.».

1.4.	Административный	регламент	дополнить	пун-
ктами	103.1,	103.2	следующего	содержания:

«103.1.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 103	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	дается	информация	о	действиях,	осуществля-
емых	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	 предусмотренной	
частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 №210-
ФЗ,	 в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выяв-
ленных	 нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	
услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставлен-
ные	 неудобства	 и	 указывается	 информация	 о	 даль-
нейших	 действиях,	 которые	 необходимо	 совершить	
заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

103.2.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 103	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.».

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
18.10.2018.

3.	Настоящее	постановление	подлежит	официаль-
ному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
размещению	 на	 официальном	 сайте	 органов	 мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городско-
го	округа	по	социальной	политике	Салмина	В.В.	

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018		 																																			№745	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа  Стрежевой 
от 21.09.2018 №684

В	целях	приведения	муниципального	нормативного	
правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 Федеральным	 зако-
ном	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администра-

ции	городского	округа	Стрежевой	от	21.09.2018	№684	
«Об	 утверждении	 Административного	 регламента	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Предостав-
ление	 информации	 о	 времени	 и	 месте	 театральных	
представлений,	 филармонических	 и	 эстрадных	 кон-
цертов	и	гастрольных	мероприятий	театров	и	филар-
моний,	киносеансов,	анонсы	данных	мероприятий»:

1.1.	 Пункт	 32	 Административного	 регламента	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Предостав-
ление	 информации	 о	 времени	 и	 месте	 театральных	
представлений,	 филармонических	 и	 эстрадных	 кон-
цертов	и	гастрольных	мероприятий	театров	и	филар-
моний,	 киносеансов,	 анонсы	 данных	 мероприятий»,	
утвержденного	указанным	постановлением	(далее	—	
Административный	регламент)	изложить	в	редакции:

«32.	Учреждение	не	вправе:
1)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-

ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	
представление	 или	 осуществление	 которых	 не	
предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	
регулирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	
предоставлением	муниципальной	услуги;

2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	 и	 информации,	 в	 том	 числе	 подтверждаю-
щих	внесение	заявителем	платы	за	предоставление	
муниципальной	услуги,	которые	находятся	в	распо-
ряжении	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	услугу,	иных	государственных	органов,	органов	
местного	 самоуправления	 либо	 подведомственных	
государственным	 органам	 или	 органам	 местного	
самоуправления	 организаций,	 участвующих	 в	 пре-
доставлении	 предусмотренных	 частью	 1	 статьи	 1	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг»	 государственных	 и	 муни-
ципальных	 услуг,	 в	 соответствии	 с	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 му-
ниципальными	 правовыми	 актами,	 за	 исключением	
документов,	 включенных	 в	 определенный	 частью	 6	
статьи	7	Федерального	закона	от	27.07.2010	№210-
ФЗ	«Об	организации	предоставления	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг»	 перечень	 документов.	
Заявитель	 вправе	 представить	 указанные	 докумен-
ты	и	информацию	в	орган,	предоставляющий	муни-
ципальную	услугу,	по	собственной	инициативе;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	
получения	муниципальной	услуги	и	связанных	с	об-
ращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления	и	организации,	за	исклю-

чением	 получения	 услуг	 и	 получения	 документов	 и	
информации,	предоставляемых	в	результате	предо-
ставления	таких	услуг,	включенных	в	перечень	услуг,	
которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	 предоставления	 муниципальных	 услуг,	 утверж-
денный	 решением	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 от	 10.10.2011	 №127	 «Об	 услугах,	 которые	
являются	необходимыми	и	обязательными	для	пре-
доставления	муниципальных	услуг	Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	и	ее	органами»;

4)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недосто-
верность	которых	не	указывались	при	первоначаль-
ном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	пре-
доставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключени-
ем	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	
актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	 наличие	 ошибок	 в	 заявлении	 о	 предоставле-
нии	 муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	
заявителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 прие-
ме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 му-
ниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представлен-
ный	ранее	комплект	документов;

в)	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	
изменение	 информации	 после	 первоначального	
отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	
факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправно-
го	действия	(бездействия)	должностного	лица	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муни-
ципального	служащего,	работника	МФЦ,	работника	
организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	за	
подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	руководителя	МФЦ	при	пер-
воначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необхо-
димых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
либо	 руководителя	 организации,	 предусмотренной	
частью	 1.1	 статьи	 16	 настоящего	 Федерального	
закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	
извинения	за	доставленные	неудобства;

5)	 отказывать	 в	 приеме	 заявления	 и	 иных	 до-
кументов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	
документы,	необходимые	для	предоставления	муни-
ципальной	услуги,	поданы	в	соответствии	с	инфор-
мацией	о	сроках	и	порядке	предоставления	муници-
пальной	услуги,	опубликованной	на	Едином	портале	
государственных	и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	в	случае,	если	заявление	и	документы,	необ-
ходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сроках	
и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

опубликованной	 на	 Едином	 портале	 государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций).».

1.2.	Подпункт	7	пункта	56	Административного	ре-
гламента	изложить	в	следующей	редакции:

«7)	допуск	на	объект	(здание,	помещение),	в	котором	
предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 собаки-про-
водника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	
специальное	обучение	и	выдаваемого	по	форме	и	в	по-
рядке,	 которые	 определяются	 федеральным	 органом	
исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	
выработке	 и	 реализации	 государственной	 политики	 и	
нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	соци-
альной	защиты	населения;».

1.3.	 В	 подпункте	 3	 пункта	 97	 Административного	
регламента	 слова	 «документов,	 не	 предусмотрен-
ных»	 заменить	 словами	 «документов	 или	 информа-
ции	 либо	 осуществления	 действий,	 представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено».

1.4.	Пункт	97	Административного	регламента	до-
полнить	подпунктом	10	следующего	содержания:

«10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указы-
вались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	докумен-
тов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 пунктом	
4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	№210-ФЗ.	В	
указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжало-
вание	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	об-
жалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	со-
ответствующих	муниципальных	услуг	в	полном	объеме	
в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Феде-
рального	закона	№210-ФЗ.».

1.5.	Административный	регламент	дополнить	пун-
ктами	104.1,	104.2	следующего	содержания:

«104.1.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 104	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	дается	информация	о	действиях,	осуществля-
емых	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	 предусмотренной	
частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 №210-
ФЗ,	 в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выяв-
ленных	 нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	
услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставлен-
ные	неудобства	и	указывается	информация	о	даль-
нейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	
заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

104.2.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 не	 подлежа-
щей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	
в	пункте	104	настоящего	Административного	регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.».

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
18.10.2018.

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городско-
го	округа	по	социальной	политике	Салмина	В.В.	

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.



Результат	предоставления	муниципальной	услуги

23.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	
услуги	является	разрешение	на	проведение	работ	по	
созданию	искусственного	земельного	участка.

В	 случае	 наличия	 оснований	 для	 отказа,	 указан-
ных	в	пункте	36	настоящего	Административного	ре-
гламента,	специалист,	ответственный	за	предостав-
ление	 муниципальной	 услуги,	 готовит	 решение	 об	
отказе	 в	 выдаче	 разрешения	 на	 проведение	 работ	
по	созданию	искусственного	земельного	участка.

Срок	предоставления	муниципальной	услуги

24.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
со	 дня	 поступления	 заявления	 не	 может	 превышать	
десять	календарных	дней	со	дня	подачи	заявления	о	
предоставлении	муниципальной	услуги.

25.	 Выдача	 (направление,	 вручение)	 документов,	
являющихся	 результатом	 предоставления	 муници-
пальной	услуги,	осуществляется	в	срок,	не	превыша-
ющий	 трех	 календарных	 дней	 со	 дня	 их	 подписания	
Мэром	городского	округа	Стрежевой.

Правовые	основания	для	предоставления	
муниципальной	услуги

26.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	в	соответствии	с:

1)	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Фе-
дерации	от	29.12.2004	№190-ФЗ	//	«Собрание	зако-
нодательства	 Российской	 Федерации»,	 03.01.2005,	
№1	(часть	1),	ст.	16;

2)	Земельным	кодексом	Российской	Федерации	от	
25.10.2001	№136-ФЗ	//	«Собрание	законодательства	
Российской	Федерации»,	29.10.2001,	№44,	ст.	4147;

3)	Федеральным	законом	от	19.07.2011	№246-ФЗ	
«Об	искусственных	земельных	участках,	созданных	на	
водных	 объектах,	 находящихся	 в	 федеральной	 соб-
ственности,	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	за-
конодательные	акты	Российской	Федерации»	//	«Со-
брание	 законодательства	 Российской	 Федерации»,	
25.07.2011,	№30	(ч.	1),	ст.	4594.

Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	
в	соответствии	с	законодательными	и	иными	

нормативными	правовыми	актами	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	

с	разделением	на	документы	и	информацию,	
которые	заявитель	должен	предоставить	
самостоятельно,	и	документы,	которые	

заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	
инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	

взаимодействия

27.	 В	 целях	 получения	 муниципальной	 услуги	 зая-
витель	представляет	заявление	(предлагаемая	форма	
заявления	представлена	в	приложении	2	к	настояще-
му	 Административному	 регламенту)	 либо	 указывает	
муниципальную	услугу	в	комплексном	запросе,	пред-
усмотренном	 	 статьей	 15.1	 Федерального	 закона	 от	
27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставле-
ния	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 	 (при	
наличии	заключенного	соглашения	с	МФЦ).

28.	 К	 заявлению	 на	 предоставление	 муниципаль-
ной	услуги	прилагаются:

1)	 материалы,	 содержащиеся	 в	 проектной	 доку-
ментации	искусственного	земельного	участка:

а)	пояснительная	записка;
б)	проект	организации	проведения	работ	по	созда-

нию	искусственного	земельного	участка;
2)	 разрешение	 на	 создание	 искусственного	 зе-

мельного	 участка	 на	 водном	 объекте,	 находящемся	
в	 федеральной	 собственности,	 или	 его	 части	 либо	
решение	о	создании	морского	порта	или	расширении	
территории	морского	порта	в	случае	невозможности	
получения	 таких	 документов	 в	 рамках	 межведом-
ственного	взаимодействия	в	порядке,	предусмотрен-
ном	Федеральным	законом	от	27.07.2010		№210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»;

2.1)	договор	о	создании	искусственного	земельного	
участка	в	случае	невозможности	получения	такого	до-
кумента	в	рамках	межведомственного	взаимодействия	
в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	 законом	
от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предостав-
ления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	 положительное	 заключение	 государственной	
экспертизы	проектной	документации	искусственного	
земельного	 участка,	 положительное	 заключение	 го-
сударственной	 экологической	 экспертизы	 этой	 про-
ектной	документации.

29.	В	бумажном	виде	форма	заявления	может	быть	
получена	 непосредственно	 в	 Управлении	 по	 адресу,	
указанному	 в	 приложении	 1	 к	 настоящему	 Админи-
стративному	регламенту.

30.	 При	 представлении	 копий	 документов	 указан-
ных	 в	 пункте	 28	 настоящего	 Административного	 ре-
гламента	 заявитель	 обязан	 предоставить	 оригиналы	
таких	 документов	 для	 проверки	 соответствия	 копий	
документов	их	оригиналам,	после	чего	оригиналы	та-
ких	документов	возвращаются	заявителю.

31.	 Документы	 для	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 могут	 быть	 представлены	 в	 Ад-
министрацию	 городского	 округа	 Стрежевой	 с	 ис-
пользованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций)	(после	обеспечения	
технической	 возможности),	 почтовым	 отправлени-
ем,	 при	 личном	 обращении,	 а	 также	 посредством	
обращения	 за	 получением	 муниципальной	 услуги	
в	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	 соглашения).	 В	
случае	направления	заявления	в	электронной	фор-
ме	заявитель	прикладывает	к	такому	обращению	не-
обходимые	 документы	 и	 материалы	 в	 электронной	
форме.	 Предлагаемая	 форма	 заявления	 доступна	
для	копирования	и	заполнения	в	электронном	виде	
на	 Едином	 портале	 государственных	 и	 муници-
пальных	 услуг	 (функций),	 на	 официальном	 сайте.	

В	 бумажном	 виде	 предлагаемая	 форма	 заявления	
предоставляется	 непосредственно	 в	 Управление	
(каб.	 №39),	 в	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	 со-
глашения).

32.	 В	 случае	 если	 муниципальная	 услуга	 указа-
на	в	комплексном	запросе	заявителя	(при	наличии	
заключенного	 соглашения	 с	 МФЦ),	 МФЦ	 предо-
ставляет	 в	 Администрацию	 городского	 округа	 Ст-
режевой	заявление,	подписанное	уполномоченным	
работником	МФЦ	и	скрепленное	печатью	МФЦ,	до-
кументы,	предусмотренные	пунктом	28	настоящего	
Административного	 регламента,	 с	 приложением	
заверенной	МФЦ	копии	комплексного	запроса	за-
явителя.

33.	 Перечень	 документов,	 необходимых	 для	 пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 которые	 нахо-
дятся	 в	 распоряжении	 органов	 и	 организаций,	 уча-
ствующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
отсутствует.

34.	 Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	
не	вправе:

1)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	 об-
ращением	 в	 иные	 государственные	 органы	 (органы	
местного	 самоуправления)	 и	 организации,	 за	 ис-
ключением	 получения	 услуг,	 включенных	 в	 перечень	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обяза-
тельными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	 решением	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.10.2011	№127	«Об	услугах,	которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 пре-
доставления	 муниципальных	 услуг	 Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	и	ее	органами»;

2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регу-
лирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	пре-
доставлением	муниципальной	услуги;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	
внесение	 заявителем	 платы	 за	 предоставление	 му-
ниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоря-
жении	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
органов	 государственных	 внебюджетных	 фондов,	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъекта	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	
самоуправления	 либо	 подведомственных	 государ-
ственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	 организаций,	 участвующих	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 в	 соответствии	 с	 норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	 Рос-
сийской	 Федерации,	 муниципальными	 правовыми	
актами,	 за	 исключением	 документов,	 включенных	 в	
определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	зако-
на	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предо-
ставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
перечень	документов.

4)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостовер-
ность	 которых	 не	 указывались	 при	 первоначальном	
отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	
актов,	 касающихся	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	 за-
явителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изме-
нение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	
факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муни-
ципального	 служащего,	 работника	 МФЦ,	 работника	
организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	за	
подписью	 руководителя	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	услугу,	руководителя	МФЦ	при	пер-
воначальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необхо-
димых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
либо	 руководителя	 организации,	 предусмотренной	
частью	 1.1	 статьи	 16	 настоящего	 Федерального	
закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	
извинения	за	доставленные	неудобства.

5)	отказывать	в	приеме	заявления	и	иных	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	
необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сро-
ках	 и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги,	опубликованной	на	Едином	портале	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	 необ-
ходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
поданы	 в	 соответствии	 с	 информацией	 о	 сроках	 и	
порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опу-
бликованной	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций).

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	

для	предоставления	муниципальной	услуги

35.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов:
1)	 непредставление	 заявителем	 документа,	 удо-

стоверяющего	личность,	документа	подтверждающе-
го	 полномочия,	 в	 случае	 обращения	 представителя	
заявителя;

2)	заявление	подано	лицом,	не	имеющим	полномо-
чий	на	подачу	данного	заявления;

3)	заявление	не	содержит	сведений	либо	содержит	
неполные	сведения,	установленные	приложением	2	к	
настоящему	Административному	регламенту;

4)	документы	содержат	повреждения,	наличие	ко-
торых	 не	 позволяет	 однозначно	 истолковать	 их	 со-
держание;

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	приостановления	предоставления	

муниципальной	услуги	или	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	услуги

36.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги:

1)	 отсутствуют	 документы,	 указанные	 в	 пункте	 28	
настоящего	Административного	регламента;

2)	 несоответствие	 проектной	 документации	 ис-
кусственного	земельного	участка	разрешению	на	его	
создание.

37.	 Основания	 для	 приостановления	 муниципаль-
ной	услуги	отсутствуют.

Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	при	
предоставлении	муниципальной	услуги,	

и	способы	ее	взимания	в	случаях,	предусмотренных	
федеральными	законами,	принимаемыми	

в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	

нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	актами

38.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 бес-
платно.

39.	 Услуги,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги:

1)	 подготовка	 материалов,	 содержащихся	 в	 про-
ектной	 документации	 искусственного	 земельного	
участка:

а)	пояснительная	записка;
б)	проект	организации	проведения	работ	по	созда-

нию	искусственного	земельного	участка;
2)	 разрешение	 на	 создание	 искусственного	 зе-

мельного	участка	на	водном	объекте,	находящемся	в	
федеральной	собственности,	или	его	части;

3)	получение	положительного	заключения	государ-
ственной	 экспертизы	 проектной	 документации	 ис-
кусственного	 земельного	 участка	 и	 положительного	
заключения	государственной	экологической	экспер-
тизы	этой	проектной	документации.

40.	 Размер	 и	 основания	 взимания	 платы	 за	 под-
готовку	 материалов,	 содержащихся	 в	 проектной	
документации	 искусственного	 земельного	 участка	
(пояснительная	записка,	проект	организации	прове-
дения	работ	по	созданию	искусственного	земельного	
участка),	 разрешение	 на	 создание	 искусственного	
земельного	 участка	 на	 водном	 объекте,	 находящем-
ся	 в	 федеральной	 собственности,	 или	 его	 части,	
проведение	 государственной	 экспертизы	 проектной	
документации	 искусственного	 земельного	 участка,	
проведение	государственной	экологической	экспер-
тизы	 этой	 проектной	 документации,	 определяются	
организациями,	 осуществляющими	 подготовку	 ука-
занных	документов.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	
запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	
и	при	получении	результата	предоставления	таких	

услуг

41.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	лич-
ной	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

42.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
получении	 результата	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

Срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	
муниципальной	услуги

43.	Заявление	на	бумажном	носителе	регистриру-
ется	в	день	поступления	в	Администрацию	городско-
го	округа	Стрежевой	заявления	и	документов,	необ-
ходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.

44.	Регистрация	заявления,	направленного	в	фор-
ме	 электронного	 документа	 через	 Единый	 портал	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	
официальный	 сайт,	 осуществляется	 не	 позднее	 ра-
бочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 его	 поступления	 в	
Администрацию	городского	округа	Стрежевой.

Требования	к	помещениям,	в	которых	
предоставляется	муниципальная	услуга,
к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	

заявлений	о	предоставлении	муниципальной	
услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	
заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	
числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	

указанных	объектов	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	

о	социальной	защите	инвалидов

45.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 це-
лей	помещениях.

45.1.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 ус-
луги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-

лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

46.	 В	 случае	 если	 имеется	 возможность	 органи-
зации	стоянки	(парковки)	возле	здания	(строения),	в	
котором	размещено	помещение	приема	и	выдачи	до-
кументов,	 организовывается	 стоянка	 (парковка)	 для	
личного	автомобильного	транспорта,	бесплатная	для	
Заявителей.	На	каждой	стоянке	выделяется	не	менее	
10%	мест	(но	не	менее	одного	места),	для	бесплатной	
парковки	 транспортных	 средств,	 управляемых	 инва-
лидами	I,	II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	по-
рядке,	 установленном	 Правительством	 Российской	
Федерации,	 и	 транспортных	 средств,	 перевозящих	
таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	На	указан-
ных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	
опознавательный	 знак	 «Инвалид».	 Указанные	 места	
для	 парковки	 не	 должны	 занимать	 иные	 транспорт-
ные	средства.

47.	Вход	в	помещение	приема	и	выдачи	докумен-
тов	должен	обеспечивать	свободный	доступ	заявите-
лей,	быть	оборудован	удобной	лестницей	с	поручня-
ми,	широкими	проходами.

48.	На	здании	рядом	с	входом	должна	быть	разме-
щена	информационная	табличка	(вывеска),	содержа-
щая	следующую	информацию:

1)	наименование	органа;
2)	место	нахождения	и	юридический	адрес;
3)	режим	работы;
4)	номера	телефонов	для	справок;
5)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	

самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет.

49.	 Фасад	 здания	 должен	 быть	 оборудован	 осве-
тительными	приборами,	позволяющими	посетителям	
ознакомиться	с	информационными	табличками.

50.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	долж-
ны	предусматривать	места	для	ожидания,	информи-
рования	и	приема	заявителей.

51.	 В	 местах	 для	 информирования	 должен	 быть	
обеспечен	 доступ	 граждан	 для	 ознакомления	 с	 ин-
формацией	не	только	в	часы	приема	заявлений,	но	и	
в	рабочее	время,	когда	прием	заявителей	не	ведется.

52.	 В	 помещении	 приема	 и	 выдачи	 документов	
организуется	 работа	 справочных	 окон	 в	 количестве,	
обеспечивающем	потребности	граждан,	но	не	менее	
одного.

53.	 Характеристики	 помещений	 приема	 и	 выдачи	
документов	 в	 части	 объемно-планировочных	 и	 кон-
структивных	 решений,	 освещения,	 пожарной	 безо-
пасности,	 инженерного	 оборудования	 должны	 соот-
ветствовать	 требованиям	 нормативных	 документов,	
действующих	на	территории	Российской	Федерации.

54.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	обо-
рудуются	 стендами	 (стойками),	 содержащими	 ин-
формацию	 о	 порядке	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги.

54.1.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 ус-
луги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-
лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

55.	В	местах	для	ожидания	устанавливаются	стулья	
(кресельные	секции,	кресла)	для	заявителей.

56.	В	помещении	приема	и	выдачи	документов	вы-
деляется	место	для	оформления	документов,	предус-
матривающее	столы	(стойки)	с	бланками	заявлений	и	
канцелярскими	принадлежностями.

57.	 Информация	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 и	
должности	 специалиста	 органа,	 осуществляющего	
предоставление	муниципальной	услуги,	должна	быть	
размещена	 на	 личной	 информационной	 на	 рабочем	
месте	специалиста.

57.1.	Орган,	предоставляющий	муниципальную	ус-
лугу,	обеспечивает	инвалидам:

1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объ-
екту	(зданию,	помещению),	в	котором	она	предостав-
ляется,	а	также	для	беспрепятственного	пользования	
транспортом,	средствами	связи	и	информации;

2)	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	
по	территории,	на	которой	расположен	объект	 (зда-
ние,	 помещение),	 в	 котором	 предоставляется	 му-
ниципальная	 услуга,	 а	 также	 входа	 в	 такой	 объект	 и	
выхода	 из	 него,	 посадки	 в	 транспортное	 средство	 и	
высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	крес-
ла-коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	
расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носи-
телей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объекту	
(зданию,	 помещению),	 в	 котором	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услуге	с	учетом	ограниче-
ний	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	зву-
ковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	
знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шриф-
том	Брайля;

6)	 допуск	 сурдопереводчика	 и	 тифлосурдопере-
водчика;

7)	 допуск	 на	 объект	 (здание,	 помещение),	 в	 кото-
ром	предоставляется	муниципальная	услуга,	собаки-	
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проводника	при	наличии	документа,	подтверждающе-
го	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	по	форме	
и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию	 в	
сфере	социальной	защиты	населения;

8)	оказание	инвалидам	помощи	в	преодолении	ба-
рьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 муниципальной	
услуги	наравне	с	другими	лицами.

Показатели	доступности	и	качества	
муниципальной	услуги

58.	Показателями	доступности	и	качества	муници-
пальной	услуги	являются:

1)	 достоверность	 предоставляемой	 заявителям	
информации;

2)	полнота	информирования	заявителей;
3)	 наглядность	 форм	 предоставляемой	 информа-

ции	об	административных	процедурах;
4)	удобство	и	доступность	получения	информации	

заявителями	о	порядке	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	 соблюдение	 сроков	 исполнения	 отдельных	 ад-
министративных	 процедур	 и	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги	в	целом;

6)	соблюдение	требований	к	размеру	платы	за	пре-
доставление	муниципальной	услуги;

7)	 соблюдение	 требований	 стандарта	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

8)	 отсутствие	 обоснованных	 жалоб	 на	 решения,	
действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 му-
ниципального	служащего;

9)	полнота	и	актуальность	информации	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги.

59.	 При	 получении	 муниципальной	 услуги	 заяви-
тель	 осуществляет	 не	 более	 трех	 взаимодействий	 с	
должностными	лицами,	в	том	числе:

1)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 и	 по-
лучении	 результата	 услуги	 заявителем	 лично,	 в	 том	
числе	через	МФЦ,	—	не	более	двух	раз;

2)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 с	 ис-
пользованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций),	почтовым	отправле-
нием	—	не	более	одного	раза.

60.	 Продолжительность	 каждого	 взаимодействия	
не	должна	превышать	пятнадцати	минут.

61.	Исчерпывающий	состав	действий,	которые	за-
явитель	вправе	совершить	в	электронной	форме	при	
получении	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	портала	муниципальных	услуг	(функций)	(по-
сле	обеспечения	технической	возможности):

1)	получение	информации	о	муниципальной	услуге;
2)	ознакомление	с	формами	заявлений	и	иных	до-

кументов,	 необходимых	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги,	и	обеспечение	доступа	к	ним	для	копиро-
вания	и	заполнения	в	электронной	форме;

3)	представления	заявления	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	в	электронной	форме;

4)	 представление	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 электрон-
ной	форме;

5)	осуществление	мониторинга	хода	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

6)	получение	результатов	предоставления	услуги	в	
электронном	виде	на	Едином	портале	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	 если	 это	 не	
запрещено	Федеральным	законом.

Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	
особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	в	МФЦ	и	особенности	предоставления	
муниципальной	услуги	в	электронной	форме

62.	 Заявителю	 предоставляется	 возможность	 по-
лучения	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 технической	
возможности),	 почтовым	 отправлением,	 а	 также	 по-
средством	личного	обращения	за	получением	муни-
ципальной	 услуги	 в	 Многофункциональном	 центре	
(далее	—	МФЦ).

63.	При	обращении	за	получением	муниципальной	
услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муни-
ципальных	услуг	(функций)	применяется	электронная	
подпись	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
06.04.2011	№63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».

64.	 При	 представлении	 заявления	 в	 электронной	
форме	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	доверенности,	доверенность	должна	быть	
представлена	в	форме	электронного	документа,	под-
писанного	 электронной	 подписью	 уполномоченного	
лица,	выдавшего	(подписавшего)	доверенность.

65.	 Документы,	 являющиеся	 результатом	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 виде	 электронно-
го	 документа	 направляются	 заявителю	 через	 Единый	
портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	(после	обеспечения	технической	возможности).

66.	В	случае	поступления	заявления	и	документов	
в	электронной	форме	с	использованием	Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 и	 реги-
страцию	 документов,	 информирует	 заявителя	 через	
личный	кабинет	о	регистрации	заявления.

67.	 Организация	 предоставления	 муниципальной	
услуги	осуществляется	по	принципу	«одного	окна»	на	
базе	МФЦ	при	личном	обращении	заявителя	(при	на-
личии	заключенного	соглашения).

68.	Заявителям	предоставляется	возможность	для	
предварительной	записи	на	подачу	заявления	и	доку-
ментов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги.

69.	Предварительная	запись	может	осуществлять-
ся	следующими	способами	по	выбору	заявителя:

1)	 при	 личном	 обращении	 заявителя	 в	 Админи-
страцию	городского	округа	Стрежевой,	Управление;

2)	по	телефону;
3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-

моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru.

70.	При	предварительной	записи	заявитель	сооб-
щает	следующие	данные:

1)	для	физического	лица:	фамилию,	имя,	отчество	
(при	наличии);

2)	 для	 юридического	 лица:	 наименование	 юриди-
ческого	лица;

3)	контактный	номер	телефона;
4)	адрес	электронной	почты	(при	наличии);
5)	 желаемые	 дату	 и	 время	 представления	 доку-

ментов.
71.	 Предварительная	 запись	 осуществляется	 пу-

тем	внесения	указанных	сведений	в	книгу	записи	зая-
вителей,	которая	ведется	на	электронных	носителях.

72.	 Заявителю	 сообщаются	 дата	 и	 время	 приема	
документов,	 кабинет	 (окно)	 приема	 документов,	 в	
которые	следует	обратиться.	При	личном	обращении	
заявителю	выдается	документ,	подтверждающий	за-
пись.	Заявитель,	записавшийся	на	прием	через	офи-
циальный	 сайт	 органов	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Стрежевой,	 может	 распечатать	
аналог	талона-подтверждения.

73.	 Запись	 заявителей	 на	 определенную	 дату	 за-
канчивается	за	сутки	до	наступления	этой	даты.

74.	 При	 осуществлении	 предварительной	 записи	
заявитель	 в	 обязательном	 порядке	 информируется	
о	 том,	 что	 предварительная	 запись	 аннулируется	 в	
случае	 его	 неявки	 по	 истечении	 пятнадцать	 минут	 с	
назначенного	времени	приема.

75.	 Заявителям,	 записавшимся	 на	 прием	 через	
официальный	 сайт	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	 городского	 округа	 Стрежевой,	 за	 три	 календар-
ных	 дня	 до	 приема	 отправляется	 напоминание	 на	
указанный	адрес	электронной	почты	о	дате,	времени	
и	 месте	 приема,	 а	 также	 информация	 об	 аннулиро-
вании	 предварительной	 записи	 в	 случае	 неявки	 по	
истечении	пятнадцати	минут	с	назначенного	времени	
приема.

76.	Заявитель	в	любое	время	вправе	отказаться	от	
предварительной	записи.

77.	 В	 отсутствие	 заявителей,	 обратившихся	 по	
предварительной	записи,	осуществляется	прием	за-
явителей,	обратившихся	в	порядке	очереди.

78.	 График	 приема	 (приемное	 время)	 заявителей	
по	предварительной	записи	устанавливается	началь-
ником	 Управления	 в	 зависимости	 от	 интенсивности	
обращений.

78.1.	 Заявитель	 имеет	 возможность	 получения	
информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	
услуги.	 Информация	 о	 ходе	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 направляется	 заявителю	 в	 срок,	
не	 превышающий	 одного	 рабочего	 дня	 после	 за-
вершения	 выполнения	 соответствующего	 действия,	
на	 адрес	 электронной	 почты	 или	 с	 использованием	
средств	Единого	портала	государственных	и	муници-
пальных	услуг	(функций)	(после	обеспечения		техни-
ческой	возможности).	

При	предоставлении	муниципальной	услуги	в	элек-
тронной	форме	заявителю	направляется:

1)	уведомление	о	приеме	и	регистрации	заявления	
и	документов,	необходимых	для	предоставления	му-
ниципальной	услуги;

2)	уведомление	о	результатах	рассмотрения	доку-
ментов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги;

3)	уведомление	о	возможности	получить	результат	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 либо	 моти-
вированный	отказ	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.».

1.5.	Наименование	раздела	III	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«III.	 Состав,	 последовательность	 и	 сроки	 выпол-
нения	 административных	 процедур,	 требования	 к	
порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	вы-
полнения	административных	процедур	в	электронной	
форме,	 а	 также	 особенности	 выполнения	 админи-
стративных	процедур	в	МФЦ».

1.6.	Наименование	раздела	IV	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«IV.	Формы	контроля	за	исполнением	Администра-
тивного	регламента».

1.7.	Раздел	V	Административного	регламента	 	из-
ложить	в	редакции:
«V.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	

решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	

организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	

«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	должностных	

лиц,	муниципальных	служащих,	работников

114.	 Заявитель	 вправе	 обратиться	 с	 жалобой	 на	
решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	
лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 ус-
лугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	работ-
ника	 МФЦ,	 а	 также	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
или	 их	 работников	 (далее	 —	 жалоба),	 в	 том	 числе	 в	
следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	заявления	о	пре-
доставлении	муниципальной	услуги,	запроса,	указан-
ного	в	статье	15.1	Федерального	закона		№210-ФЗ;

2)	 нарушение	 срока	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	 (внесу-
дебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 дей-
ствий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	
в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	
объеме	 в	 порядке,	 определенном	 частью	 1.3	 статьи	
16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	инфор-
мации	 либо	 осуществления	 действий,	 представле-

ние	 или	 осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 для	
предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предо-
ставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

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	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	 актами.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	
полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

6)	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 платы,	 не	 предусмотренной	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами;

7)	 отказ	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	работника	МФЦ,	
организаций,	 предусмотренных	 частью	 1.1	 статьи	 16	
Федерального	 закона	 №210-ФЗ,	 или	 их	 работников	
в	исправлении	допущенных	ими	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	документах	либо	нарушение	установленно-
го	пунктом	119	настоящего	Административного	регла-
мента	 срока	 таких	 исправлений.	 В	 указанном	 случае	
досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 заявителем	
решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	
МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 которого	 обжалуются,	 воз-
ложена	 функция	 по	 предоставлению	 муниципальной	
услуги	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	 определенном	
частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	докумен-
тов	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	
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,	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалова-
ние	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	 услуги	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	
определенном	 частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	
закона	№210-ФЗ;

10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указы-
вались	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	
№210-ФЗ.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудеб-
ное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 действий	
(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	в	слу-
чае,	если	на	МФЦ,	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	№210-ФЗ.

115.	 Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	муниципального	служащего,	руководи-
теля	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
подается	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе,	
в	электронной	форме	в	орган,	предоставляющий	муни-
ципальную	услугу,	и	может	быть	направлена	(подана):	

1)	по	почте	(по	адресу,	указанному	в	приложении	1	
к	настоящему	Административному	регламенту);

2)	 через	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	 согла-
шения);

3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-
моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru	 (в	 разделе	 «Населению»/	 «Интер-
нет-приемная»);

4)	 с	 использованием	 Единого	 портала	 (при	 нали-
чии	технической	возможности);

5)	в	ходе	личного	приема	заявителя.
116.	Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 му-

ниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муници-
пального	служащего,	МФЦ,	его	руководителя	и	(или)	
работника,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	
1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	их	ру-
ководителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	
(бездействие)	которых	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	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 государ-

ственного	 или	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	
работника	 МФЦ,	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
их	работников;

4)	 доводы,	 на	 основании	 которых	 заявитель	 не	
согласен	 с	 решением	 и	 действием	 (бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	
МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотрен-
ных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-
ФЗ,	их	работников.	Заявителем	могут	быть	представ-
лены	 документы	 (при	 наличии),	 подтверждающие	
доводы	заявителя,	либо	их	копии.

117.	Жалоба	может	быть	направлена:
1)	 начальнику	 Управления	 на	 действия	 (бездей-

ствие)	 должностных	 лиц	 и	 Управления,	 а	 также	 при-
нимаемые	 ими	 решения	 при	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги;	

2)	Заместителю	Мэра	городского	округа	по	эконо-
мике	 и	 финансам	 на	 действия	 (бездействие)	 Управ-
ления,	 начальника	 Управления,	 должностных	 лиц	 и	
муниципальных	служащих,	а	также	принимаемые	ими	
решения	при	предоставлении	муниципальной	услуги;

3)	Мэру	городского	округа	Стрежевой	на	действия	
(бездействие)	 заместителя	 Мэра	 городского	 округа	
по	 экономике	 и	 финансам,	 начальника	 Управления,	
должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих	 Адми-
нистрации	городского	округа	Стрежевой	при	предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

4)	руководителю	МФЦ	на	решения	и	действия	(без-
действие)	работника	этого	МФЦ;	

5)	учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	упол-
номоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	
области	на	решения	и	действия	(бездействие)	МФЦ;

6)	 руководителям	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 работников	
этих	организаций.

118.	Жалоба	подлежит	обязательной	регистрации	
в	течение	трех	дней	с	момента	поступления	в	орган,	
предоставляющий	муниципальную	услугу.	В	день	ре-
гистрации	жалоба	направляется	руководителю	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	после	
чего	не	позднее	одного	рабочего	дня	передается	на	
рассмотрение	должностному	лицу,	наделенному	пол-
номочиями	по	рассмотрению	жалоб.

119.	 Жалоба	 подлежит	 рассмотрению	 в	 течение	
пятнадцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регистрации,	 а	
в	 случае	 обжалования	 отказа	 органа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 МФЦ	 организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 №210-ФЗ,	 в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	
либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	
срока	 таких	 исправлений	 —	 в	 течение	 пяти	 рабочих	
дней	со	дня	ее	регистрации.

120.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	прини-
мается	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	ко-
торых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	актами;

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

тия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 120	 настоящего	
Административного	 регламента,	 заявителю	 в	 пись-
менной	 форме	 и	 по	 желанию	 заявителя	 в	 электрон-
ной	 форме	 направляется	 мотивированный	 ответ	 о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

122.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 организуется	 работа	 по	 восстанов-
лению	нарушенных	прав	заявителя,	а	также	иные	ме-
роприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	
нарушений.

123.	 При	 устранении	 выявленных	 нарушений,	
восстановлении	 нарушенных	 прав	 заявителя	 сроки	
выполнения	 административных	 процедур	 не	 могут	
превышать	сроков,	установленных	настоящим	Адми-
нистративным	регламентом.

124.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 121	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	дается	информация	о	действиях,	осуществля-
емых	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	 предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выявленных	
нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	 услуги,	 а	
также	 приносятся	 извинения	 за	 доставленные	 неу-
добства	 и	 указывается	 информация	 о	 дальнейших	
действиях,	которые	необходимо	совершить	заявите-
лю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

125.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 не	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 121	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.

126.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результа-
там	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	админи-
стративного	правонарушения	или	преступления	долж-
ностное	 лицо,	 работник,	 наделенные	 полномочиями	
по	 рассмотрению	 жалоб,	 незамедлительно	 направ-
ляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.».

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
18.10.2018.

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В. ДЕНИчЕНКО.

8 ноября/2018, №124 (12427) 55
•	 официальный	раздел
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018	 №732	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 11.10.2016 №786

В	 целях	 приведения	 муниципального	 норматив-
ного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 Федеральным	
законом	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	11.10.2016	
№786	(в	редакции	от	27.12.2016	№976,	от	18.09.2017	
№690,	от	08.05.2018	№314)	«Об	утверждении	Адми-
нистративного	 регламента	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	«Установление	сервитута	в	отношении	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой»:

1.1.	 В	 пункте	 16	 Административного	 регламента	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Установ-
ление	 сервитута	 в	 отношении	 земельных	 участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	город-
ского	 округа	 Стрежевой»	 утвержденный	 указанным	
постановлением	(далее	—	Административный	регла-
мент)	последнее	предложение	изложить	в	редакции:	
«Письменное	 обращение	 регистрируется	 в	 течение	
3	дней	с	момента	поступления	в	Администрацию	го-
родского	округа	Стрежевой.»;

1.2.	 В	 пункте	 17	 Административного	 регламента	
слово	«календарных»	исключить;

1.3.	 В	 пункте	 18	 Административного	 регламента	
слово	«календарных»	исключить;

1.4.	Раздел	II	Административного	регламента	изло-
жить	в	редакции:

«II.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

Наименование	муниципальной	услуги

19.	Наименование	муниципальной	услуги:	установ-
ление	 сервитута	 в	 отношении	 земельных	 участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	город-
ского	округа	Стрежевой.

Наименование	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу

20.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 Администрацией	 городского	 округа		
Стрежевой.

21.	 Непосредственно	 предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 специалистами	
Управления	имущественных	и	земельных	отношений	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	
—	Управление).

Результат	предоставления	муниципальной	услуги

22.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	
услуги	является	соглашение	об	установлении	серви-
тута	в	отношении	земельного	участка.

23.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	пре-
доставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	пун-
кте	 31	 настоящего	 Административного	 регламента,	
результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
является	уведомление	об	отказе	в	установлении	сер-
витута.

Срок	предоставления	муниципальной	услуги

24.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
с	 учетом	 необходимости	 обращения	 в	 организации,	
участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услу-
ги,	составляет:

1)	 В	 случае	 установления	 сервитута	 в	 отношении	
части	 земельного	 участка	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	
статьи	39.25	Земельного	кодекса	Российской	Федера-
ции	либо	в	отношении	всего	земельного	участка	срок	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 составляет	 не	
более	тридцати	дней	со	дня	поступления	заявления	о	
заключении	соглашения	об	установлении	сервитута.

2)	 В	 случае	 установления	 сервитута	 в	 отношении	
части	 земельного	 участка	 (за	 исключением	 случая,	
предусмотренного	пунктом	4	статьи	39.25	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации):

а)	 срок	 направления	 заявителю	 уведомления	 о	 воз-
можности	 заключения	 соглашения	 об	 установлении	
сервитута	в	предложенных	заявителем	границах,	пред-
ложения	 о	 заключении	 соглашения	 об	 установлении	
сервитута	в	иных	границах	с	приложением	схемы	границ	
сервитута	на	кадастровом	плане	территории	либо	уве-
домления	 об	 отказе	 в	 установлении	 сервитута	 состав-
ляет	не	более	тридцати	дней	со	дня	поступления	заяв-
ления	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой;

б)	срок	направления	подписанного	соглашения	об	
установлении	сервитута	составляет	не	более	тридца-
ти	дней	со	дня	поступления	в	Администрацию	город-
ского	 округа	 Стрежевой	 уведомления	 заявителя	 о	
государственном	 кадастровом	 учете	 части	 земель-
ного	 участка,	 в	 отношении	 которой	 устанавливается	
сервитут.

Правовые	основания	для	предоставления	
муниципальной	услуги

25.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	в	соответствии	с:

1)	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
//	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	 29.10.2001,	
№44,	 ст.	 4147,	 «Парламентская	 газета»,	 №204-
205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	 №211-212,	
30.10.2001;

2)	Федеральным	законом	от	25.10.2001	№137-ФЗ	
«О	 введении	 в	 действие	 Земельного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации»	//	«Собрание	законодательства	
РФ»,	 29.10.2001,	 №44,	 ст.	 4148,	 «Парламентская	 га-
зета»,	 №204-205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	
№211-212,	30.10.2001;

3)	 Федеральным	 законом	 от	 23.06.2014	 №171-
ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Земельный	 кодекс	
Российской	 Федерации	 и	 отдельные	 законодатель-
ные	 акты	 Российской	 Федерации»	 //	 Официаль-
ный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 http://
www.pravo.gov.ru,	 24.06.2014,	 «Российская	 газета»,	
№142,	27.06.2014,	«Собрание	законодательства	РФ»,	
30.06.2014,	№26	(часть	I),	ст.	3377;

4)	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	
(часть	первая)	от	30.11.1994	№51-ФЗ	//	«Российская	
газета»,	08.12.1994,	№238-239;

5)	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№218-ФЗ	
«О	 государственной	 регистрации	 недвижимости»	
20.07.2015	№29	(часть	I),	4344//	«Собрание	законода-
тельства	РФ»,	28.07.1997,	№30,	ст.	3594,	«Российская	
газета»,	№156,	17.07.2015;

6)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»	//	«Российская	газета»,	№168	
от	30.07.2010;

7)	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	 в	 Российской	 Федерации»//	 «Российская	
газета»,	№202	от	08.10.2003;

8)	 Постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	 от	 08.09.2010	 №697	 «О	 единой	 системе	
межведомственного	 электронного	 взаимодействия»	
//	«Собрание	законодательства	Российской	Федера-
ции»,	2010,	20.09.2010,	№38,	ст.	4823;

9)	Законом	Томской	области	от	09.07.2015	№100-
ОЗ	 «О	 земельных	 отношениях	 в	 Томской	 области»//	
«Собрание	 законодательства	 Томской	 области»	 от	
30.07.2015	№7/2(127).

Исчерпывающий	перечень	документов,	
необходимых	в	соответствии	с	законодательными	

и	иными	нормативными	правовыми	актами	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	

с	разделением	на	документы	и	информацию,	
которые	заявитель	должен	предоставить	
самостоятельно,	и	документы,	которые	

заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	
инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	

взаимодействия

26.	 В	 целях	 получения	 муниципальной	 услуги	 за-
явитель	 представляет	 заявление	 (предлагаемая	
форма	 заявления	 представлена	 в	 приложении	 2	 к	
настоящему	 Административному	 регламенту)	 либо	
указывает	муниципальную	услугу	в	комплексном	за-
просе	 предусмотренном	 статьей	 15.1	 Федерально-
го	закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»	 (при	 наличии	 заключенного	 соглашения	 с	
МФЦ).

26.1.	 В	 случае	 если	 муниципальная	 услуга	 указа-
на	 в	 комплексном	 запросе	 заявителя	 (при	 наличии	
заключенного	соглашения	с	МФЦ),	МФЦ	предостав-
ляет	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой	
заявление,	 подписанное	 уполномоченным	 работни-
ком	 МФЦ	 и	 скрепленное	 печатью	 МФЦ,	 документы,	
предусмотренные	 пунктом	 27	 настоящего	 Админи-
стративного	регламента,	с	приложением	заверенной	
МФЦ	копии	комплексного	запроса	заявителя.

27.	 К	 заявлению	 на	 предоставление	 муниципаль-
ной	услуги	прилагаются:

1)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	
заявителя	 и	 представителя	 заявителя,	 и	 документа,	
подтверждающего	полномочия	представителя	заяви-
теля,	 в	 случае,	 если	 заявление	 подается	 представи-
телем	заявителя	(с	подлинником	для	сверки);

2)	 нотариально	 заверенный	 перевод	 на	 русский	
язык	 документов	 о	 государственной	 регистрации	
юридического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодатель-
ством	 иностранного	 государства	 в	 случае,	 если	 за-
явителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

3)	 схема	 границ	 сервитута	 на	 кадастровом	 плане	
территории	 в	 случае,	 если	 заявление	 предусматри-
вает	 установление	 сервитута	 в	 отношении	 части	 зе-
мельного	участка.

Документы	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 могут	 быть	 представлены	 в	 Администрацию	
городского	 округа	 Стрежевой	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 технической	
возможности),	 почтовым	 отправлением,	 при	 личном	
обращении,	 а	 также	 посредством	 обращения	 за	 по-
лучением	муниципальной	услуги	в	МФЦ	(при	наличии	
заключенного	 соглашения).	 В	 случае	 направления	
заявления	 в	 электронной	 форме	 заявитель	 прикла-
дывает	к	такому	обращению	необходимые	документы	
и	 материалы	 в	 электронной	 форме.	 Предлагаемая	
форма	 заявления	 доступна	 для	 копирования	 и	 за-
полнения	в	электронном	виде	на	Едином	портале	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	(функций),	на	
официальном	сайте.	В	бумажном	виде	предлагаемая	
форма	заявления	предоставляется	непосредственно	
в	Управление	(каб.	№39),	в	МФЦ	(при	наличии	заклю-
ченного	соглашения).

28.	 Перечень	 документов	 для	 предоставления	
муниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 рас-
поряжении	 органов	 и	 организаций,	 участвующих	 в	
предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 которые	
заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	ини-
циативе:

1)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	лиц	в	отношении	юридического	лица;

2)	сведения	о	постановке	на	налоговый	учет	в	на-
логовом	органе	(для	заявителей	–	физических	лиц);

3)	выписка	из	ЕГРН	об	объекте	недвижимости	(об	
испрашиваемом	земельном	участке).

29.	 Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	
не	вправе:

1)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	
получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	
обращением	в	иные	государственные	органы	(ор-
ганы	местного	самоуправления)	и	организации,	за	
исключением	получения	услуг,	включенных	в	пере-
чень	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обя-
зательными	 для	 предоставления	 муниципальных	
услуг,	 утвержденный	 решением	 Думы	 городского	
округа	Стрежевой	от	10.10.2011	№127	«Об	услугах,	
которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательны-
ми	 для	 предоставления	 муниципальных	 услуг	 Ад-
министрацией	 городского	 округа	 Стрежевой	 и	 ее	
органами»;

2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регу-
лирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	пре-
доставлением	муниципальной	услуги;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	
внесение	 заявителем	 платы	 за	 предоставление	 му-
ниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоря-
жении	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
органов	 государственных	 внебюджетных	 фондов,	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъекта	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	
самоуправления	 либо	 подведомственных	 государ-
ственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	 организаций,	 участвующих	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 в	 соответствии	 с	 норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	 Рос-
сийской	 Федерации,	 муниципальными	 правовыми	
актами,	 за	 исключением	 документов,	 включенных	 в	
определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	зако-
на	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предо-
ставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
перечень	документов.

4)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостовер-
ность	 которых	 не	 указывались	 при	 первоначальном	
отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	
актов,	 касающихся	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	 за-
явителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изме-
нение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	
факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муни-
ципального	 служащего,	 работника	 МФЦ,	 работника	
организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	 услуг»,	 при	 первоначальном	 отказе	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 о	 чем	 в	 письменном	 виде	 за	
подписью	 руководителя	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 руководителя	 МФЦ	 при	 пер-
воначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	
руководителя	организации,	предусмотренной	частью	
1.1	статьи	16	настоящего	Федерального	закона	

от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извине-
ния	за	доставленные	неудобства.

5)	отказывать	в	приеме	заявления	и	иных	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	
необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сро-
ках	 и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги,	опубликованной	на	Едином	портале	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	 необ-
ходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
поданы	 в	 соответствии	 с	 информацией	 о	 сроках	 и	
порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опу-
бликованной	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций).

Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	
в	приеме	документов,	необходимых	

для	предоставления	муниципальной	услуги

30.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги:

1)	заявление	подано	лицом,	не	имеющим	полномо-
чий	на	подачу	данного	заявления;

2)	заявление	не	содержит	сведений	либо	содержит	
неполные	сведения,	установленные	приложением	2	к	
настоящему	Административному	регламенту;

3)	документы	содержат	повреждения,	наличие	ко-
торых	 не	 позволяет	 однозначно	 истолковать	 их	 со-
держание;

4)	в	документах	имеются	подчистки,	приписки,	за-
черкнутые	слова;

5)	к	заявлению	не	приложены	документы,	соответ-
ствующие	 требованиям,	 установленные	 пунктом	 27	
настоящего	Административного	регламента.

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	приостановления	предоставления	

муниципальной	услуги	или	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	услуги

31.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги:

1)	 Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	
не	уполномочена	заключать	соглашение	об	установ-
лении	 сервитута	 в	 отношении	 земельного	 участка,	
указанного	в	заявлении;

2)	 планируемое	 на	 условиях	 сервитута	 использо-
вание	земельного	участка	не	допускается	в	соответ-
ствии	с	действующим	законодательством;

3)	 установление	 сервитута	 приведет	 к	 невозмож-
ности	 использовать	 земельный	 участок	 в	 соответ-
ствии	 с	 его	 разрешенным	 использованием	 или	 к	
существенным	 затруднениям	 в	 использовании	 зе-
мельного	участка;

32.	Основания	для	приостановления	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	отсутствуют.

Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	
при	предоставлении	муниципальной	услуги,	

и	способы	ее	взимания	в	случаях,	предусмотренных	
федеральными	законами,	принимаемыми	

в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	

нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	актами

33.	 Услуги,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

34.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 бес-
платно.

35.	Размер	и	основания	взимания	платы	за	оказа-
ние	 необходимых	 и	 обязательных	 услуг	 устанавли-
ваются	 организациями,	 предоставляющими	 необ-
ходимые	 и	 обязательные	 услуги,	 необходимые	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 самостоя-
тельно	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	
подаче	заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	предоставления	

муниципальной	услуги

36.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
личной	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	 муни-
ципальной	 услуги	 не	 должен	 превышать	 пятнадцати	
минут.

37.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
получении	 результата	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

Срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	
муниципальной	услуги

38.	 Заявление	 на	 бумажном	 носителе	 регистри-
руется	 в	 день	 поступления	 в	 Администрацию	 город-
ского	округа	Стрежевой	заявления	и	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги.

39.	Регистрация	заявления,	направленного	в	фор-
ме	 электронного	 документа	 через	 Единый	 портал	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	
официальный	 сайт	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 сети	 Интернет,	
осуществляется	не	позднее	рабочего	дня,	следующе-
го	за	днем	его	поступления	в	Администрацию	город-
ского	округа	Стрежевой.

Требования	к	помещениям,	в	которых	
предоставляется	муниципальная	услуга,	к	залу	
ожидания,	местам	для	заполнения	заявлений	

о	предоставлении	муниципальной	услуги,	
информационным	стендам	с	образцами	их	

заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной

услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	
для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	

с	законодательством	Российской	Федерации	
о	социальной	защите	инвалидов

40.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 це-
лей	помещениях.

41.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-
лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

	В	случае	если	имеется	возможность	организа-
ции	стоянки	(парковки)	возле	здания	(строения),	в	
котором	размещено	помещение	приема	и	выдачи	
документов,	организовывается	стоянка	(парковка)	
для	личного	автомобильного	транспорта,	бесплат-
ная	для	Заявителей.	На	каждой	стоянке	выделяет-
ся	не	менее	10%	мест	(но	не	менее	одного	места),	
для	 бесплатной	 парковки	 транспортных	 средств,	
управляемых	 инвалидами	 I,	 II	 групп,	 а	 также	 ин-
валидами	 III	 группы	 в	 порядке,	 установленном	
Правительством	Российской	Федерации,	и	транс-
портных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	
(или)	 детей-инвалидов.	 На	 указанных	 транспорт-
ных	 средствах	 должен	 быть	 установлен	 опозна-
вательный	 знак	 «Инвалид».	 Указанные	 места	 для	
парковки	не	должны	занимать	иные	транспортные	
средства.
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42.	Вход	в	помещение	приема	и	выдачи	докумен-
тов	должен	обеспечивать	свободный	доступ	заявите-
лей,	быть	оборудован	удобной	лестницей	с	поручня-
ми,	широкими	проходами.

43.	На	здании	рядом	с	входом	должна	быть	разме-
щена	информационная	вывеска,	содержащая	следу-
ющую	информацию:

1)	наименование	органа;
2)	место	нахождения	и	юридический	адрес;
3)	режим	работы;
4)	номера	телефонов	для	справок;
5)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	

самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет.

44.	 Фасад	 здания	 должен	 быть	 оборудован	 осве-
тительными	приборами,	позволяющими	посетителям	
ознакомиться	с	информационными	табличками.

45.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	долж-
ны	предусматривать	места	для	ожидания,	информи-
рования	и	приема	заявителей.

45.1.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 ус-
луги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-
лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

46.	 В	 местах	 для	 информирования	 должен	 быть	
обеспечен	 доступ	 граждан	 для	 ознакомления	 с	 ин-
формацией	не	только	в	часы	приема	заявлений,	но	и	
в	рабочее	время,	когда	прием	заявителей	не	ведется.

47.	 Характеристики	 помещений	 приема	 и	 выдачи	
документов	 в	 части	 объемно-планировочных	 и	 кон-
структивных	 решений,	 освещения,	 пожарной	 безо-
пасности,	 инженерного	 оборудования	 должны	 соот-
ветствовать	 требованиям	 нормативных	 документов,	
действующих	на	территории	Российской	Федерации.

48.	Помещения	приема	выдачи	документов	обору-
дуются	 стендами	 (стойками),	 содержащими	 инфор-
мацию	 о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	
услуги.

49.	В	местах	для	ожидания	устанавливаются	стулья	
(кресельные	секции,	кресла)	для	заявителей.

50.	В	помещении	приема	и	выдачи	документов	вы-
деляется	место	для	оформления	документов,	предус-
матривающее	столы	(стойки)	с	бланками	заявлений	и	
канцелярскими	принадлежностями.

51.	Информация	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	
наличии)	и	должности	специалиста	органа,	осущест-
вляющего	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
должна	быть	размещена	на	рабочем	месте	специали-
ста	Управления.

52.	Орган,	предоставляющий	муниципальную	услу-
гу,	обеспечивает	инвалидам:

1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объ-
екту	(зданию,	помещению),	в	котором	она	предостав-
ляется,	а	также	для	беспрепятственного	пользования	
транспортом,	средствами	связи	и	информации;

2)	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	
по	 территории,	 на	 которой	 расположен	 объект	 (зда-
ние,	 помещение),	 в	 котором	 предоставляется	 му-
ниципальная	 услуга,	 а	 также	 входа	 в	 такой	 объект	 и	
выхода	 из	 него,	 посадки	 в	 транспортное	 средство	 и	
высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	крес-
ла-коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	
расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носи-
телей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объекту	
(зданию,	 помещению),	 в	 котором	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услуге	с	учетом	ограниче-
ний	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	зву-
ковой	 и	 зрительной	 информации,	 а	 также	 надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	
знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шриф-
том	Брайля;

6)	 допуск	 сурдопереводчика	 и	 тифлосурдопере-
водчика;

7)	допуск	на	объект	(здание,	помещение),	в	котором	
предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 собаки-про-
водника	 при	 наличии	 документа,	 подтверждающего	
ее	 специальное	 обучение	 и	 выдаваемого	 по	 форме	
и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию	 в	
сфере	социальной	защиты	населения;

8)	оказание	инвалидам	помощи	в	преодолении	ба-
рьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 муниципальной	
услуги	наравне	с	другими	лицами.

Показатели	доступности	и	качества	
муниципальной	услуги

53.	Показателями	доступности	и	качества	муници-
пальной	услуги	являются:

1)	 достоверность	 предоставляемой	 заявителям	
информации;

2)	полнота	информирования	заявителей;
3)	 наглядность	 форм	 предоставляемой	 информа-

ции	об	административных	процедурах;
4)	удобство	и	доступность	получения	информации	

заявителями	о	порядке	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	 соблюдение	 сроков	 исполнения	 отдельных	 ад-
министративных	 процедур	 и	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги	в	целом;

6)	соблюдение	требований	к	размеру	платы	за	пре-
доставление	муниципальной	услуги;

7)	 соблюдение	 требований	 стандарта	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

8)	 отсутствие	 обоснованных	 жалоб	 на	 решения,	
действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 му-
ниципального	служащего;

9)	полнота	и	актуальность	информации	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги.

54.	 При	 получении	 муниципальной	 услуги	 заяви-
тель	 осуществляет	 не	 более	 трех	 взаимодействий	 с	
должностными	лицами,	в	том	числе:

1)	при	подаче	запроса	на	получение	услуги	и	полу-
чении	результата	услуги	заявителем	лично,	в	том	чис-
ле	через	МФЦ,	—	не	более	двух	раз;

2)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 с	 ис-
пользованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций),	почтовым	отправле-
нием	—	не	более	одного	раза.

55.	 Продолжительность	 каждого	 взаимодействия	
не	должна	превышать	пятнадцати	минут.

56.	Исчерпывающий	состав	действий,	которые	за-
явитель	вправе	совершить	в	электронной	форме	при	
получении	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	портала	муниципальных	услуг	(функций)	(по-
сле	обеспечения	технической	возможности):

1)	получение	информации	о	муниципальной	услуге;
2)	ознакомление	с	формами	заявлений	и	иных	до-

кументов,	 необходимых	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги,	и	обеспечение	доступа	к	ним	для	копиро-
вания	и	заполнения	в	электронной	форме;

3)	представления	заявления	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	в	электронной	форме;

4)	 представление	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 электрон-
ной	форме;

5)	осуществление	мониторинга	хода	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

6)	получение	результатов	предоставления	услуги	в	
электронном	виде	на	Едином	портале	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	 если	 это	 не	
запрещено	федеральным	законом.

Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	
особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	в	МФЦ	и	особенности	предоставления	
муниципальной	услуги	в	электронной	форме

57.	 Заявителю	 предоставляется	 возможность	 по-
лучения	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 технической	
возможности),	 почтовым	 отправлением,	 а	 также	 по-
средством	личного	обращения	за	получением	муни-
ципальной	услуги	в	МФЦ	(при	наличии	заключенного	
соглашения).

58.	При	обращении	за	получением	муниципальной	
услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муни-
ципальных	услуг	(функций)	применяется	электронная	
подпись	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
06.04.2011	№63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».

59.	 При	 представлении	 заявления	 в	 электронной	
форме	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	доверенности,	доверенность	должна	быть	
представлена	в	форме	электронного	документа,	под-
писанного	 электронной	 подписью	 уполномоченного	
лица,	выдавшего	(подписавшего)	доверенность.

60.	 Документы,	 являющиеся	 результатом	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 в	 виде	 электрон-
ного	 документа,	 направляются	 заявителю	 через	
Единый	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 технической	
возможности).

61.	В	случае	поступления	заявления	и	документов	
в	электронной	форме	с	использованием	Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 и	 реги-
страцию	 документов,	 информирует	 заявителя	 через	
личный	кабинет	о	регистрации	заявления.

62.	 Организация	 предоставления	 муниципальной	
услуги	осуществляется	по	принципу	«одного	окна»	на	
базе	МФЦ	при	личном	обращении	заявителя	(при	на-
личии	заключенного	соглашения).

63.	Заявителям	предоставляется	возможность	для	
предварительной	записи	на	подачу	заявления	и	доку-
ментов	для	предоставления	муниципальной	услуги.

64.	Предварительная	запись	может	осуществлять-
ся	следующими	способами	по	выбору	заявителя:

1)	 при	 личном	 обращении	 заявителя	 в	 Админи-
страцию	городского	округа	Стрежевой,	Управление;

2)	по	телефону;
3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-

моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru.

65.	 При	 предварительной	 записи	 заявитель	 сооб-
щает	следующие	данные:

1)	для	физического	лица:	фамилию,	имя,	отчество	
(при	наличии);

2)	 для	 юридического	 лица:	 наименование	 юриди-
ческого	лица;

3)	контактный	номер	телефона;
4)	адрес	электронной	почты	(при	наличии);
5)	 желаемые	 дату	 и	 время	 представления	 доку-

ментов.
66.	 Предварительная	 запись	 осуществляется	 пу-

тем	внесения	указанных	сведений	в	книгу	записи	зая-
вителей,	которая	ведется	на	электронных	носителях.

67.	 Заявителю	 сообщаются	 дата	 и	 время	 приема	
документов,	 кабинет	 (окно)	 приема	 документов,	 в	
которые	следует	обратиться.	При	личном	обращении	
заявителю	 выдается	 талон-подтверждение.	 Заяви-
тель,	 записавшийся	 на	 прием	 через	 официальный	
сайт	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	 Стрежевой,	 может	 распечатать	 аналог	 тало-
на-подтверждения.

68.	Осуществление	записи	заявителей	на	опреде-
ленную	 дату	 заканчивается	 за	 сутки	 до	 наступления	
этой	даты.

69.	 При	 осуществлении	 предварительной	 записи	
заявитель	 в	 обязательном	 порядке	 информируется	

о	 том,	 что	 предварительная	 запись	 аннулируется	 в	
случае	 его	 неявки	 по	 истечении	 пятнадцати	 минут	 с	
назначенного	времени	приема.

70.	 Заявителям,	 записавшимся	 на	 прием	 через	
официальный	 сайт	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	 городского	 округа	 Стрежевой,	 за	 три	 календар-
ных	 дня	 до	 приема	 отправляется	 напоминание	 на	
указанный	адрес	электронной	почты	о	дате,	времени	
и	 месте	 приема,	 а	 также	 информация	 об	 аннулиро-
вании	 предварительной	 записи	 в	 случае	 неявки	 по	
истечении	пятнадцати	минут	с	назначенного	времени	
приема.

71.	Заявитель	в	любое	время	вправе	отказаться	от	
предварительной	записи.

72.	 В	 отсутствие	 заявителей,	 обратившихся	 по	
предварительной	записи,	осуществляется	прием	за-
явителей,	обратившихся	в	порядке	очереди.

73.	 График	 приема	 (приемное	 время)	 заявителей	
по	предварительной	записи	устанавливается	началь-
ником	 Управления	 в	 зависимости	 от	 интенсивности	
обращений.

73.1.	 Заявитель	 имеет	 возможность	 получения	
информации	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	
услуги.	 Информация	 о	 ходе	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 направляется	 заявителю	 в	 срок,	
не	 превышающий	 одного	 рабочего	 дня	 после	 за-
вершения	 выполнения	 соответствующего	 действия,	
на	 адрес	 электронной	 почты	 или	 с	 использованием	
средств	Единого	портала	государственных	и	муници-
пальных	 услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 техни-
ческой	возможности).	

При	предоставлении	муниципальной	услуги	в	элек-
тронной	форме	заявителю	направляется:

1)	уведомление	о	приеме	и	регистрации	заявления	
и	документов,	необходимых	для	предоставления	му-
ниципальной	услуги;

2)	уведомление	о	результатах	рассмотрения	доку-
ментов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги;

3)	уведомление	о	возможности	получить	результат	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 либо	 моти-
вированный	отказ	в	предоставлении	муниципальной	
услуги».

1.5.	Наименование	раздела	III	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

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

их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	
административных	процедур	в	электронной	форме,	

а	также	особенности	выполнения	административных	
процедур	в	МФЦ».

16.	 Наименование	 раздела	 IV	 Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«IV.	Формы	контроля	за	исполнением	
административного	регламента».

1.7.	 Раздел	 V	 Административного	 регламента	 из-
ложить	в	редакции:
«V.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	

решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	

организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	16	
федерального	закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	

«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	должностных	

лиц,	муниципальных	служащих,	работников

163.	 Заявитель	 вправе	 обратиться	 с	 жалобой	 на	
решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	
лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 ус-
лугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	работ-
ника	 МФЦ,	 а	 также	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
или	 их	 работников	 (далее	 —	 жалоба),	 в	 том	 числе	 в	
следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	о	предо-
ставлении	муниципальной	услуги,	запроса,	указанно-
го	в	статье	15.1	Федерального	закона	№210-ФЗ;

2)	 нарушение	 срока	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	 (внесу-
дебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 дей-
ствий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	
в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 в	 полном	
объеме	 в	 порядке,	 определенном	 частью	 1.3	 статьи	
16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	инфор-
мации	 либо	 осуществления	 действий,	 представле-
ние	 или	 осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 для	
предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предо-
ставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

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	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	 актами.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	
полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

6)	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставлении	

муниципальной	 услуги	 платы,	 не	 предусмотренной	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами;

7)	 отказ	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	работника	МФЦ,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 №210-ФЗ,	 или	 их	 работников	
в	исправлении	допущенных	ими	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	в	результате	предоставления	муниципаль-
ной	 услуги	 документах	 либо	 нарушение	 установлен-
ного	 пунктом	 168	 настоящего	 Административного	
регламента	 срока	 таких	 исправлений.	 В	 указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 за-
явителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	
работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	
решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалу-
ются,	 возложена	 функция	 по	 предоставлению	 муни-
ципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	докумен-
тов	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	
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,	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалова-
ние	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	 услуги	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	
определенном	 частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	
закона	№210-ФЗ;

10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информа-
ции,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	
указывались	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	за	исключением	случаев,	предусмо-
тренных	 пунктом	 4	 части	 1	 статьи	 7	 Федерального	
закона	 №210-ФЗ.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	соответствующих	муни-
ципальных	 услуг	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	 опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ.

164.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	муниципального	служащего,	руко-
водителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	 подается	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	
носителе,	в	электронной	форме	в	орган,	предостав-
ляющий	муниципальную	услугу,	и	может	быть	направ-
лена	(подана):	

1)	по	почте	(по	адресу,	указанному	в	приложении	1	
к	настоящему	Административному	регламенту);

2)	 через	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	 согла-
шения);

3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-
моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru	 (в	 разделе	 «Населению»/»Интер-
нет-приемная»);

4)	 с	 использованием	 Единого	 портала	 (при	 нали-
чии	технической	возможности);

5)	в	ходе	личного	приема	заявителя.
165.	Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 му-

ниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муници-
пального	служащего,	МФЦ,	его	руководителя	и	(или)	
работника,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	
1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	их	ру-
ководителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	
(бездействие)	которых	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	действиях	
(бездействии)	 органа,	 предоставляющего	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 государ-
ственного	 или	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	
работника	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	ча-
стью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 №210-ФЗ,	
их	работников;

4)	 доводы,	 на	 основании	 которых	 заявитель	 не	
согласен	 с	 решением	 и	 действием	 (бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	
МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотрен-
ных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-
ФЗ,	их	работников.	Заявителем	могут	быть	представ-
лены	 документы	 (при	 наличии),	 подтверждающие	
доводы	заявителя,	либо	их	копии.

166.	Жалоба	может	быть	направлена:
1)	 начальнику	 Управления	 на	 действия	 (бездей-

ствие)	 должностных	 лиц	 и	 Управления,	 а	 также	 при-
нимаемые	ими	решения	при	предоставлении	муници-
пальной	услуги;	

2)	 Заместителю	 Мэра	 городского	 округа	 по	 эко-
номике	 и	 финансам	 на	 действия	 (бездействие)		
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018	 №733	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 11.10.2016 №787

В	 целях	 приведения	 муниципального	 норматив-
ного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 Федеральным	
законом	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	11.10.2016	
№787	(в	редакции	от	27.12.2016	№977,	от	07.05.2018	
№291)	 «Об	 утверждении	 Административного	 регла-
мента	предоставления	муниципальной	услуги	«Пере-
вод	 земель	 или	 земельных	 участков	 в	 составе	 таких	
земель	из	одной	категории	в	другую»:

1.1.	 В	 пункте	 16	 Административного	 регламента	
предоставления	муниципальной	услуги	«Перевод	зе-
мель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель	
из	одной	категории	в	другую»	утвержденный	указан-
ным	 постановлением	 (далее	 —	 Административный	
регламент)	 последнее	 предложение	 изложить	 в	 ре-
дакции:	 «Письменное	 обращение	 регистрируется	 в	
течение	3	дней	с	момента	поступления	в	Администра-
цию	городского	округа	Стрежевой.»;

1.2.	 В	 пункте	 17	 Административного	 регламента	
слово	«календарных»	исключить;

1.3.	 В	 пункте	 18	 Административного	 регламента	
слово	«календарных»	исключить;

1.4.	Раздел	II	Административного	регламента	изло-
жить	в	редакции:

«II.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

Наименование	муниципальной	услуги

19.	Наименование	муниципальной	услуги:	перевод	
земель	 или	 земельных	 участков	 в	 составе	 таких	 зе-
мель	из	одной	категории	в	другую.

Наименование	 органа,	 предоставляющего	 муни-
ципальную	услугу

20.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 Администрацией	 городского	 округа		
Стрежевой.

21.	 Непосредственно	 предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 специалистами	
Управления	имущественных	и	земельных	отношений	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	
—	Управление).

Результат	предоставления	муниципальной	услуги

22.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 является	 постановление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 о	 переводе	 земель	 или	
земельных	участков	в	составе	таких	земель	из	одной	
категории	в	другую.

23.	 В	 случае	 наличия	 оснований	 для	 отказа,	 ука-
занных	 в	 пункте	 31	 настоящего	 Административного	
регламента,	 результатом	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 является	 уведомление	 об	 отказе	 в	
переводе	 земель	 или	 земельных	 участков	 в	 составе	
таких	земель	из	одной	категории	в	другую.

Срок	предоставления	муниципальной	услуги

24.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
с	 учетом	 необходимости	 обращения	 в	 организации,	
участвующие	 в	 предоставлении	 муниципальной	 ус-
луги,	не	может	превышать	шестидесяти	календарных	
дней	со	дня	поступления	ходатайства	о	переводе	зе-
мель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель	
из	одной	категории	в	другую	(далее	—	ходатайство).

Правовые	основания	для	предоставления	
муниципальной	услуги

25.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	в	соответствии	с:

1)	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
от	 25.10.2001	 №136-ФЗ//	 «Собрание	 законодатель-

ства	РФ»,	29.10.2001,	№44,	ст.	4147,	«Парламентская	
газета»,	№204-205,	30.10.2001,	«Российская	газета»,	
№211-212,	30.10.2001;

2)	Федеральным	законом	от	25.10.2001	№137-ФЗ	
«О	 введении	 в	 действие	 Земельного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации»	//	«Собрание	законодательства	
РФ»,	 29.10.2001,	 №44,	 ст.	 4148,	 «Парламентская	 га-
зета»,	 №204-205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	
№211-212,	30.10.2001;

3)	 Федеральным	 законом	 от	 23.06.2014	 №171-
ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Земельный	 кодекс	
Российской	 Федерации	 и	 отдельные	 законодатель-
ные	 акты	 Российской	 Федерации»	 //	 Официаль-
ный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 http://
www.pravo.gov.ru,	 24.06.2014,	 «Российская	 газета»,	
№142,	27.06.2014,	«Собрание	законодательства	РФ»,	
30.06.2014,	№26	(часть	I),	ст.	3377;

4)	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Фе-
дерации	от	29.12.2004	№190-ФЗ//	«Российская	газе-
та»,	№290	от	30.12.2004;

5)	Федеральным	законом	от	21.12	2004	№172-ФЗ	
«О	переводе	земель	или	земельных	участков	из	одной	
категории	 в	 другую»	 //	 Собрание	 законодательства	
Российской	Федерации»,	27.12.2004,	№52	(часть	1),	
ст.	5276;

6)	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№218-ФЗ	
«О	 государственной	 регистрации	 недвижимости»	 //	
«Российская	газета»	№156	от	17.07.2015;

7)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»	//	«Российская	газета»,	№168	
от	30.07.2010;

8)	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	 в	 Российской	 Федерации»//	 «Российская	
газета»,	№202	от	08.10.2003;

9)	 Постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	 от	 08.09.2010	 №697	 «О	 единой	 системе	
межведомственного	 электронного	 взаимодействия»	
//	«Собрание	законодательства	Российской	Федера-
ции»,	2010,	20.09.2010,	№38,	ст.	4823;

10)	Законом	Томской	области	от	09.07.2015	№100-
ОЗ	 «О	 земельных	 отношениях	 в	 Томской	 области»//	
«Собрание	 законодательства	 Томской	 области»	 от	
30.07.2015	№7/2(127).

Исчерпывающий	перечень	документов,	
необходимых	в	соответствии	с	законодательными	

и	иными	нормативными	правовыми	актами	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	

с	разделением	на	документы	и	информацию,	
которые	заявитель	должен	предоставить	
самостоятельно,	и	документы,	которые	

заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	
инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	

взаимодействия

26.	 В	 целях	 получения	 муниципальной	 услуги	 за-
явитель	 представляет	 ходатайство	 (предлагаемая	
форма	 ходатайства	 представлена	 в	 приложении	 2	 к	
настоящему	 Административному	 регламенту)	 либо	
указывает	 муниципальную	 услугу	 в	 комплексном	 за-
просе,	предусмотренном	статьей	15.1	Федерального	
закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	 государственных	 и	 муниципальных	 ус-
луг»	(при	наличии	заключенного	соглашения	с	МФЦ).

27.	 К	 ходатайству	 прилагаются	 следующие	 доку-
менты:

1)	 копия	 документа,	 удостоверяющего	 личность	
заявителя	(для	физических	лиц);

2)	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	
осуществление	действий	от	имени	заявителя	(в	слу-
чае	представительства);

3)	 согласие	 правообладателя	 земельного	 участка	
на	 перевод	 земельного	 участка	 из	 состава	 земель	
одной	 категории	 в	 другую,	 за	 исключением	 случая,	
если	 правообладателем	 земельного	 участка	 являет-
ся	 лицо,	 с	 которым	 заключено	 соглашение	 об	 уста-
новлении	 сервитута	 в	 отношении	 такого	 земельного	
участка.

Документы	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 могут	 быть	 представлены	 в	 Администрацию	
городского	 округа	 Стрежевой	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 технической	
возможности),	 почтовым	 отправлением,	 при	 личном	
обращении,	 а	 также	 посредством	 обращения	 за	 по-
лучением	муниципальной	услуги	в	МФЦ	(при	наличии	
заключенного	 соглашения.	 В	 случае	 направления	
ходатайства	 в	 форме	 электронного	 документа	 зая-
витель	прикладывает	к	такому	обращению	необходи-

мые	 документы	 и	 материалы	 в	 электронной	 форме.	
Предлагаемая	 форма	 ходатайства	 доступна	 для	 ко-
пирования	и	заполнения	в	электронном	виде	на	Еди-
ном	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	
(функций),	на	официальном	сайте.	В	бумажном	виде	
предлагаемая	 форма	 ходатайства	 предоставляется	
непосредственно	Управление	(каб.	№39),	в	МФЦ	(при	
наличии	заключенного	соглашения).

27.1.	В	случае	если	муниципальная	услуга	указана	
в	 комплексном	 запросе	 заявителя	 (при	 наличии	 за-
ключенного	соглашения	с	МФЦ),	МФЦ	предоставляет	
в	 Администрацию	 городского	 округа	 Стрежевой	 хо-
датайство,	 подписанное	 уполномоченным	 работни-
ком	 МФЦ	 и	 скрепленное	 печатью	 МФЦ,	 документы,	
предусмотренные	 пунктом	 27	 настоящего	 Админи-
стративного	регламента,	с	приложением	заверенной	
МФЦ	копии	комплексного	запроса	заявителя.

28.	Перечень	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	которые	находятся	
в	распоряжении	органов	и	организаций,	участвующих	
в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 которые	
заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	ини-
циативе:

1)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	
заявителя	(для	заявителей	—	физических	лиц);

2)	 выписка	 из	 единого	 государственного	 реестра	
юридических	лиц	(для	заявителей	—	юридических	лиц);

3)	 выписка	 из	 единого	 государственного	 реестра	
индивидуальных	предпринимателей	(для	заявителей	
—	индивидуальных	предпринимателей);

3)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
недвижимости	 на	 земельный	 участок,	 перевод	 ко-
торого	из	состава	земель	одной	категории	в	другую	
предполагается	осуществить;

4)	 заключение	 государственной	 экологической	
экспертизы	в	случае,	если	ее	проведение	предусмо-
трено	федеральными	законами.

5)	 согласие	 правообладателя	 земельного	 участка	
на	перевод	земельного	участка	из	состава	земель	од-
ной	категории	в	другую,	за	исключением	случая,	если	
правообладателем	земельного	участка	является	лицо,	
с	 которым	 заключено	 соглашение	 об	 установлении	
сервитута	в	отношении	такого	земельного	участка.

29.	 Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	
не	вправе:	

1)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	 об-
ращением	 в	 иные	 государственные	 органы	 (органы	
местного	 самоуправления)	 и	 организации,	 за	 ис-
ключением	 получения	 услуг,	 включенных	 в	 перечень	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обяза-
тельными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	 решением	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.10.2011	№127	«Об	услугах,	которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 пре-
доставления	 муниципальных	 услуг	 Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	и	ее	органами»;

2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регу-
лирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	пре-
доставлением	муниципальной	услуги;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	
внесение	 заявителем	 платы	 за	 предоставление	 му-
ниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоря-
жении	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
органов	 государственных	 внебюджетных	 фондов,	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъекта	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	
самоуправления	 либо	 подведомственных	 государ-
ственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	 организаций,	 участвующих	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 в	 соответствии	 с	 норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	 Рос-
сийской	 Федерации,	 муниципальными	 правовыми	
актами,	 за	 исключением	 документов,	 включенных	 в	
определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	зако-
на	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предо-
ставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
перечень	документов.

4)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостовер-
ность	 которых	 не	 указывались	 при	 первоначальном	
отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	

актов,	 касающихся	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	 за-
явителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изме-
нение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	
факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муни-
ципального	 служащего,	 работника	 МФЦ,	 работника	
организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	 услуг»,	 при	 первоначальном	 отказе	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 о	 чем	 в	 письменном	 виде	 за	
подписью	 руководителя	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 руководителя	 МФЦ	 при	 пер-
воначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	
руководителя	организации,	предусмотренной	частью	
1.1	 статьи	 16	 настоящего	 Федерального	 закона	 от	
27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предостав-
ления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	уве-
домляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	
за	доставленные	неудобства.

5)	отказывать	в	приеме	заявления	и	иных	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	
необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сро-
ках	 и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги,	опубликованной	на	Едином	портале	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	 необ-
ходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
поданы	 в	 соответствии	 с	 информацией	 о	 сроках	 и	
порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опу-
бликованной	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций).

Исчерпывающий	перечень	оснований	для	
отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	

предоставления	муниципальной	услуги

30.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги:

1)	с	ходатайством	обратилось	ненадлежащее	лицо;
2)	ходатайство	не	содержит	сведений	либо	содер-

жит	 неполные	 (неверные)	 сведения,	 установленные	
приложением	 2	 к	 настоящему	 Административному	
регламенту;

3)	документы	содержат	повреждения,	наличие	ко-
торых	 не	 позволяет	 однозначно	 истолковать	 их	 со-
держание;

4)	 в	 документах	 имеются	 подчистки,	 приписки,	
зачеркнутые	слова,	не	оговоренные	данными	доку-
ментами.

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	приостановления	предоставления	

муниципальной	услуги	или	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	услуги

31.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги:

1)	 установление	 в	 соответствии	 с	 федеральными	
законами	ограничения	перевода	земель	или	земель-
ных	участков	в	составе	таких	земель	из	одной	катего-
рии	в	другую	либо	запрета	на	такой	перевод;

2)	 наличие	 отрицательного	 заключения	 государ-
ственной	экологической	экспертизы	в	случае,	если	ее	
проведение	предусмотрено	федеральными	законами;

3)	 установление	 несоответствия	 испрашиваемого	
целевого	назначения	земель	или	земельных	участков	
утвержденным	документам	территориального	плани-
рования	и	документации	по	планировке	территории,	
землеустроительной	документации;

Управления,	 начальника	 Управления,	 должностных	
лиц	 и	 муниципальных	 служащих,	 а	 также	 принимае-
мые	ими	решения	при	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги;

3)	Мэру	городского	округа	Стрежевой	на	действия	
(бездействие)	 заместителя	 Мэра	 городского	 округа	
по	 экономике	 и	 финансам,	 начальника	 Управления,	
должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих	 Адми-
нистрации	городского	округа	Стрежевой	при	предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

4)	руководителю	МФЦ	на	решения	и	действия	(без-
действие)	работника	этого	МФЦ;	

5)	учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	упол-
номоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	
области	на	решения	и	действия	(бездействие)	МФЦ;

6)	 руководителям	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 работников	
этих	организаций.

167.	Жалоба	подлежит	обязательной	регистрации	
в	течение	трех	дней	с	момента	поступления	в	орган,	
предоставляющий	муниципальную	услугу.	В	день	ре-
гистрации	жалоба	направляется	руководителю	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	после	

чего	не	позднее	одного	рабочего	дня	передается	на	
рассмотрение	должностному	лицу,	наделенному	пол-
номочиями	по	рассмотрению	жалоб.

168.	 Жалоба	 подлежит	 рассмотрению	 в	 течение	
пятнадцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регистрации,	 а	
в	 случае	 обжалования	 отказа	 органа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 МФЦ	 организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 №210-ФЗ,	 в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	
либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
или	в	случае	обжалования	нарушения	установленно-
го	срока	таких	исправлений	—	в	течение	пяти	рабочих	
дней	со	дня	ее	регистрации.

169.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	прини-
мается	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	ко-
торых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	актами;

2)	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.

170.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	приня-
тия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 169	 настоящего	
Административного	 регламента,	 заявителю	 в	 пись-
менной	 форме	 и	 по	 желанию	 заявителя	 в	 электрон-
ной	 форме	 направляется	 мотивированный	 ответ	 о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

171.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	 удов-
летворению	 организуется	 работа	 по	 восстановлению	
нарушенных	прав	заявителя,	а	также	иные	мероприятия,	
направленные	на	устранение	выявленных	нарушений.

172.	 При	 устранении	 выявленных	 нарушений,	
восстановлении	 нарушенных	 прав	 заявителя	 сроки	
выполнения	 административных	 процедур	 не	 могут	
превышать	сроков,	установленных	настоящим	Адми-
нистративным	регламентом.

173.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 170	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	дается	информация	о	действиях,	осуществля-
емых	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	 предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выявленных	
нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	 услуги,	 а	
также	 приносятся	 извинения	 за	 доставленные	 неу-

добства	 и	 указывается	 информация	 о	 дальнейших	
действиях,	которые	необходимо	совершить	заявите-
лю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

174.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 не	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 170	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.

175.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результа-
там	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	админи-
стративного	правонарушения	или	преступления	долж-
ностное	лицо,	работник,	наделенные	полномочиями	по	
рассмотрению	 жалоб,	 незамедлительно	 направляют	
имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры».

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
18.10.2018.

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.
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4)	 к	 ходатайству	 не	 приложены	 документы,	 соот-
ветствующие	 требованиям,	 установленным	 пунктом	
27	настоящего	Административного	регламента.

32.	Основания	для	приостановления	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	отсутствуют.

Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	
при	предоставлении	муниципальной	услуги,	

и	способы	ее	взимания	в	случаях,	предусмотренных	
федеральными	законами,	принимаемыми	

в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	

нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	актами

33.	 Услуги,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

34.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 бес-
платно.

35.	Размер	и	основания	взимания	платы	за	оказа-
ние	 необходимых	 и	 обязательных	 услуг	 устанавли-
ваются	 организациями,	 предоставляющими	 необ-
ходимые	 и	 обязательные	 услуги,	 необходимые	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 самостоя-
тельно	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	
подаче	заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	предоставления	

муниципальной	услуги	

36.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
личной	 подаче	 ходатайства	 о	 предоставлении	 муни-
ципальной	 услуги	 не	 должен	 превышать	 пятнадцати	
минут.

37.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
получении	 результата	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

Срок	регистрации	заявления	заявителя	
о	предоставлении	муниципальной	услуги

38.	Ходатайство	на	бумажном	носителе	регистри-
руется	 в	 день	 поступления	 в	 Администрацию	 город-
ского	 округа	 Стрежевой	 ходатайства	 и	 документов	
для	предоставления	муниципальной	услуги.

39.	 Регистрация	 ходатайства,	 направленного	 в	
форме	электронного	документа	через	Единый	портал	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	
официальный	 сайт,	 осуществляется	 не	 позднее	 ра-
бочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 его	 поступления	 в		
Администрацию	городского	округа	Стрежевой.

Требования	к	помещениям,	в	которых	
предоставляется	муниципальная	услуга,	к	залу	
ожидания,	местам	для	заполнения	заявлений	

о	предоставлении	муниципальной	услуги,	
информационным	стендам	с	образцами	их	

заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной

услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	
для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	

с	законодательством	Российской	Федерации	
о	социальной	защите	инвалидов

40.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 це-
лей	помещениях.

41.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-
лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

	 В	 случае	 если	 имеется	 возможность	 организации	
стоянки	(парковки)	возле	здания	(строения),	в	котором	
размещено	помещение	приема	и	выдачи	документов,	
организовывается	стоянка	(парковка)	для	личного	ав-
томобильного	 транспорта,	 бесплатная	 для	 Заявите-
лей.	На	каждой	стоянке	выделяется	не	менее	10%	мест	
(но	не	менее	одного	места),	для	бесплатной	парковки	
транспортных	 средств,	 управляемых	 инвалидами	 I,	 II	
групп,	 а	 также	 инвалидами	 III	 группы	 в	 порядке,	 уста-
новленном	Правительством	Российской	Федерации,	и	
транспортных	 средств,	 перевозящих	 таких	 инвалидов	
и	 (или)	 детей-инвалидов.	 На	 указанных	 транспортных	
средствах	 должен	 быть	 установлен	 опознавательный	
знак	 «Инвалид».	 Указанные	 места	 для	 парковки	 не	
должны	занимать	иные	транспортные	средства.

42.	 В	 случае	 если	 имеется	 возможность	 органи-
зации	стоянки	(парковки)	возле	здания	(строения),	в	
котором	размещено	помещение	приема	и	выдачи	до-
кументов,	 организовывается	 стоянка	 (парковка)	 для	
личного	автомобильного	транспорта,	бесплатная	для	
Заявителей.	На	каждой	стоянке	выделяется	не	менее	
10%	 мест	 (но	 не	 менее	 одного	 места),	 для	 бесплат-
ной	 парковки	 транспортных	 средств,	 управляемых	
инвалидами	I,	II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	
порядке,	установленном	Правительством	Российской	
Федерации,	 и	 транспортных	 средств,	 перевозящих	
таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	На	указан-
ных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	
опознавательный	 знак	 «Инвалид».	 Указанные	 места	
для	 парковки	 не	 должны	 занимать	 иные	 транспорт-
ные	средства.

43.	Вход	в	помещение	приема	и	выдачи	докумен-
тов	должен	обеспечивать	свободный	доступ	заявите-
лей,	быть	оборудован	удобной	лестницей	с	поручня-
ми,	широкими	проходами.

44.	На	здании	рядом	с	входом	должна	быть	разме-
щена	информационная	вывеска,	содержащая	следу-
ющую	информацию:

1)	наименование	органа;
2)	место	нахождения	и	юридический	адрес;
3)	режим	работы;
4)	номера	телефонов	для	справок;
5)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	

самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет.

45.	 Фасад	 здания	 должен	 быть	 оборудован	 осве-
тительными	приборами,	позволяющими	посетителям	
ознакомиться	с	информационными	табличками.

46.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	долж-
ны	предусматривать	места	для	ожидания,	информи-
рования	и	приема	заявителей.

47.	 В	 местах	 для	 информирования	 должен	 быть	
обеспечен	 доступ	 граждан	 для	 ознакомления	 с	 ин-
формацией	 не	 только	 в	 часы	 приема	 заявлений	 (хо-
датайств),	но	и	в	рабочее	время,	когда	прием	заяви-
телей	не	ведется.

48.	 Характеристики	 помещений	 приема	 и	 выдачи	
документов	 в	 части	 объемно-планировочных	 и	 кон-
структивных	 решений,	 освещения,	 пожарной	 безо-
пасности,	 инженерного	 оборудования	 должны	 соот-
ветствовать	 требованиям	 нормативных	 документов,	
действующих	на	территории	Российской	Федерации.

49.	 Помещения	 приема	 выдачи	 документов	 обору-
дуются	стендами	(стойками),	содержащими	информа-
цию	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги.

50.	В	местах	для	ожидания	устанавливаются	стулья	
(кресельные	секции,	кресла)	для	заявителей.

51.	В	помещении	приема	и	выдачи	документов	вы-
деляется	место	для	оформления	документов,	предус-
матривающее	 столы	 (стойки)	 с	 бланками	 заявлений	
(ходатайств)	и	канцелярскими	принадлежностями.

52.	Информация	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	
наличии)	и	должности	специалиста	органа,	осущест-
вляющего	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
должна	быть	размещена	на	рабочем	месте	специали-
ста	Управления.

53.	Орган,	предоставляющий	муниципальную	услу-
гу,	обеспечивает	инвалидам:

1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объ-
екту	(зданию,	помещению),	в	котором	она	предостав-
ляется,	а	также	для	беспрепятственного	пользования	
транспортом,	средствами	связи	и	информации;

2)	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	
по	 территории,	 на	 которой	 расположен	 объект	 (зда-
ние,	 помещение),	 в	 котором	 предоставляется	 му-
ниципальная	 услуга,	 а	 также	 входа	 в	 такой	 объект	 и	
выхода	 из	 него,	 посадки	 в	 транспортное	 средство	 и	
высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	крес-
ла-коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	
расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носи-
телей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объекту	
(зданию,	 помещению),	 в	 котором	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услуге	с	учетом	ограниче-
ний	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	зву-
ковой	 и	 зрительной	 информации,	 а	 также	 надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	
знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шриф-
том	Брайля;

6)	 допуск	 сурдопереводчика	 и	 тифлосурдопере-
водчика;

7)	допуск	на	объект	(здание,	помещение),	в	котором	
предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 собаки-про-
водника	 при	 наличии	 документа,	 подтверждающего	
ее	 специальное	 обучение	 и	 выдаваемого	 по	 форме	
и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию	 в	
сфере	социальной	защиты	населения;

8)	оказание	инвалидам	помощи	в	преодолении	ба-
рьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 муниципальной	
услуги	наравне	с	другими	лицами.

Показатели	доступности	и	качества	
муниципальных	услуг

54.	Показателями	доступности	и	качества	муници-
пальной	услуги	являются:

1)	 достоверность	 предоставляемой	 заявителям	
информации;

2)	полнота	информирования	заявителей;
3)	 наглядность	 форм	 предоставляемой	 информа-

ции	об	административных	процедурах;
4)	удобство	и	доступность	получения	информации	

заявителями	о	порядке	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	 соблюдение	 сроков	 исполнения	 отдельных	 ад-
министративных	 процедур	 и	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги	в	целом;

6)	соблюдение	требований	к	размеру	платы	за	пре-
доставление	муниципальной	услуги;

7)	 соблюдение	 требований	 стандарта	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

8)	 отсутствие	 обоснованных	 жалоб	 на	 решения,	
действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 му-
ниципального	служащего;

9)	полнота	и	актуальность	информации	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги.

55.	 При	 получении	 муниципальной	 услуги	 заяви-
тель	 осуществляет	 не	 более	 трех	 взаимодействий	 с	
должностными	лицами,	в	том	числе:

1)	при	подаче	запроса	на	получение	услуги	и	полу-
чении	результата	услуги	заявителем	лично,	в	том	чис-
ле	через	МФЦ,	—	не	более	двух	раз;

2)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 с	 ис-
пользованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций),	почтовым	отправле-
нием	—	не	более	одного	раза.

56.	 Продолжительность	 каждого	 взаимодействия	
не	должна	превышать	пятнадцати	минут.

57.	Исчерпывающий	состав	действий,	которые	за-
явитель	вправе	совершить	в	электронной	форме	при	
получении	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	портала	муниципальных	услуг	(функций)	(по-
сле	обеспечения	технической	возможности):

1)	получение	информации	о	муниципальной	услуге;
2)	ознакомление	с	формами	заявлений	и	иных	до-

кументов,	 необходимых	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги,	и	обеспечение	доступа	к	ним	для	копиро-
вания	и	заполнения	в	электронной	форме;

3)представления	заявления	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	в	электронной	форме;

4)представление	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 электрон-
ной	форме;

5)	осуществление	мониторинга	хода	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

6)	получение	результатов	предоставления	услуги	в	
электронном	виде	на	Едином	портале	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	 если	 это	 не	
запрещено	федеральным	законом.

Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	
особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	в	МФЦ	и	особенности	предоставления	
муниципальной	услуги	в	электронной	форме

58.	 Заявителю	 предоставляется	 возможность	 по-
лучения	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 технической	
возможности),	 почтовым	 отправлением,	 а	 также	 по-
средством	личного	обращения	за	получением	муни-
ципальной	услуги	в	МФЦ	(при	наличии	заключенного	
соглашения).	

60.	При	представлении	ходатайства	в	электронной	
форме	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	доверенности,	доверенность	должна	быть	
представлена	в	форме	электронного	документа,	под-
писанного	 электронной	 подписью	 уполномоченного	
лица,	выдавшего	(подписавшего)	доверенность.

61.	 Документы,	 являющиеся	 результатом	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 в	 виде	 электронно-
го	документа,	направляются	заявителю	через	Единый	
портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	(после	обеспечения	технической	возможности).

62.	 В	 случае	 поступления	 ходатайства	 и	 докумен-
тов	 в	 электронной	 форме	 с	 использованием	 Едино-
го	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 и	
регистрацию	 документов,	 информирует	 заявителя	
через	личный	кабинет	о	регистрации	ходатайства.

63.	 Организация	 предоставления	 муниципальной	
услуги	осуществляется	по	принципу	«одного	окна»	на	
базе	МФЦ	при	личном	обращении	заявителя	(при	на-
личии	заключенного	соглашения).

64.	Заявителям	предоставляется	возможность	для	
предварительной	записи	на	подачу	ходатайства	и	до-
кументов	для	предоставления	муниципальной	услуги.

65.	Предварительная	запись	может	осуществлять-
ся	следующими	способами	по	выбору	заявителя:

1)	 при	 личном	 обращении	 заявителя	 в	 Админи-
страцию	городского	округа	Стрежевой,	Управление;

2)	по	телефону;
3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-

моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru.

65.1.	 При	 предварительной	 записи	 заявитель	 со-
общает	следующие	данные:

1)	для	физического	лица:	фамилию,	имя,	отчество	
(при	наличии);

2)	 для	 юридического	 лица:	 наименование	 юриди-
ческого	лица;

3)	контактный	номер	телефона;
4)	адрес	электронной	почты	(при	наличии);
5)	 желаемые	 дату	 и	 время	 представления	 доку-

ментов.
66.	 Предварительная	 запись	 осуществляется	 пу-

тем	внесения	указанных	сведений	в	книгу	записи	зая-
вителей,	которая	ведется	на	электронных	носителях.

67.	 Заявителю	 сообщаются	 дата	 и	 время	 приема	
документов,	 кабинет	 (окно)	 приема	 документов,	 в	
которые	следует	обратиться.	При	личном	обращении	
заявителю	 выдается	 талон-подтверждение.	 Заяви-
тель,	 записавшийся	 на	 прием	 через	 официальный	
сайт	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	 Стрежевой,	 может	 распечатать	 аналог	 тало-
на-подтверждения.

68.	Осуществление	записи	заявителей	на	опреде-
ленную	 дату	 заканчивается	 за	 сутки	 до	 наступления	
этой	даты.

69.	 При	 осуществлении	 предварительной	 записи	
заявитель	в	обязательном	порядке	информируется	о	
том,	что	предварительная	запись	аннулируется	в	слу-
чае	его	неявки	по	истечении	пятнадцати	минут	назна-
ченного	времени	приема.

70.	 Заявителям,	 записавшимся	 на	 прием	 через	
официальный	сайт	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой,	за	три	календарных	дня	
до	 приема	 отправляется	 напоминание	 на	 указанный	
адрес	 электронной	 почты	 о	 дате,	 времени	 и	 месте	
приема,	а	также	информация	об	аннулировании	пред-
варительной	записи	в	случае	неявки	по	истечении	пят-
надцати	минут	с	назначенного	времени	приема.

71.	Заявитель	в	любое	время	вправе	отказаться	от	
предварительной	записи.

72.	 В	 отсутствие	 заявителей,	 обратившихся	 по	
предварительной	записи,	осуществляется	прием	за-
явителей,	обратившихся	в	порядке	очереди.

73.	 График	 приема	 (приемное	 время)	 заявителей	
по	предварительной	записи	устанавливается	началь-
ником	Управления.

73.1.	 Заявитель	 имеет	 возможность	 получения	
информации	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	
услуги.	 Информация	 о	 ходе	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 направляется	 заявителю	 в	 срок,	
не	 превышающий	 одного	 рабочего	 дня	 после	 за-
вершения	 выполнения	 соответствующего	 действия,	

на	 адрес	 электронной	 почты	 или	 с	 использованием	
средств	Единого	портала	государственных	и	муници-
пальных	 услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 техни-
ческой	возможности).	

При	предоставлении	муниципальной	услуги	в	элек-
тронной	форме	заявителю	направляется:

1)	уведомление	о	приеме	и	регистрации	ходатай-
ства	и	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги;

2)	уведомление	о	результатах	рассмотрения	доку-
ментов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги;

3)	уведомление	о	возможности	получить	результат	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 либо	 моти-
вированный	отказ	в	предоставлении	муниципальной	
услуги».

1.5.	Наименование	раздела	III	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

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

их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	
административных	процедур	в	электронной	форме,	

а	также	особенности	выполнения	административных	
процедур	в	МФЦ».

1.6.	Наименование	раздела	IV	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«IV.	Формы	контроля	за	исполнением	
административного	регламента».

1.7.	 Раздел	 V	 Административного	 регламента	 из-
ложить	в	редакции:
«V.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	

решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	

организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	16	
федерального	закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	

«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	должностных	

лиц,	муниципальных	служащих,	работников

115.	 Заявитель	 вправе	 обратиться	 с	 жалобой	 на	
решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	
лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 ус-
лугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	работ-
ника	 МФЦ,	 а	 также	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
или	 их	 работников	 (далее	 —	 жалоба),	 в	 том	 числе	 в	
следующих	случаях:

1)	 нарушение	 срока	 регистрации	 запроса	 (хода-
тайства)	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	
запроса,	указанного	в	статье	15.1	Федерального	за-
кона	№210-ФЗ;

2)	 нарушение	 срока	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	 (внесу-
дебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 дей-
ствий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	
в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги	 в	 полном	
объеме	 в	 порядке,	 определенном	 частью	 1.3	 статьи	
16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	инфор-
мации	 либо	 осуществления	 действий,	 представле-
ние	 или	 осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 для	
предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предо-
ставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

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	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	 актами.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	
полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

6)	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 платы,	 не	 предусмотренной	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами;

7)	 отказ	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	работника	МФЦ,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 №210-ФЗ,	 или	 их	 работников	
в	исправлении	допущенных	ими	опечаток	и	ошибок	в	
выданных	в	результате	предоставления	муниципаль-
ной	 услуги	 документах	 либо	 нарушение	 установлен-
ного	 пунктом	 120	 настоящего	 Административного	
регламента	 срока	 таких	 исправлений.	 В	 указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 за-
явителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	
работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	
решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалу-
ются,	 возложена	 функция	 по	 предоставлению	 муни-
ципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ;

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

8 ноября/2018, №124 (12427) 99
•	 официальный	раздел

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Окончание на 10-й стр.)



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,	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалова-
ние	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	 услуги	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	
определенном	 частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	
закона	№210-ФЗ;

10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информа-
ции,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	
указывались	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	за	исключением	случаев,	предусмо-
тренных	 пунктом	 4	 части	 1	 статьи	 7	 Федерального	
закона	 №210-ФЗ.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	соответствующих	муни-
ципальных	 услуг	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	 опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ.

116.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	муниципального	служащего,	руко-
водителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	 подается	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	
носителе,	в	электронной	форме	в	орган,	предостав-
ляющий	муниципальную	услугу,	и	может	быть	направ-
лена	(подана):	

1)	по	почте	(по	адресу,	указанному	в	приложении	1	
к	настоящему	Административному	регламенту);

2)	 через	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	 согла-
шения);

3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-
моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://

admstrj.tomsk.ru	 (в	 разделе	 «Населению»/»Интер-
нет-приемная»);

4)	 с	 использованием	 Единого	 портала	 (при	 нали-
чии	технической	возможности);

5)	в	ходе	личного	приема	заявителя.
117.	Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 му-

ниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муници-
пального	служащего,	МФЦ,	его	руководителя	и	(или)	
работника,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	
1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	их	ру-
ководителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	
(бездействие)	которых	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	действиях	
(бездействии)	 органа,	 предоставляющего	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 государ-
ственного	 или	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	
работника	 МФЦ,	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
их	работников;

4)	 доводы,	 на	 основании	 которых	 заявитель	 не	
согласен	 с	 решением	 и	 действием	 (бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	
МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотрен-
ных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-
ФЗ,	их	работников.	Заявителем	могут	быть	представ-
лены	 документы	 (при	 наличии),	 подтверждающие	
доводы	заявителя,	либо	их	копии.

118.	Жалоба	может	быть	направлена:
начальнику	Управления	на	действия	(бездействие)	

должностных	 лиц	 и	 Управления,	 а	 также	 принимае-
мые	ими	решения	при	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги;	

Заместителю	 Мэра	 городского	 округа	 по	 эконо-
мике	 и	 финансам	 на	 действия	 (бездействие)	 Управ-
ления,	 начальника	 Управления,	 должностных	 лиц	 и	
муниципальных	 служащих,	 а	 также	 принимаемые	

ими	 решения	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги;

Мэру	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 действия	
(бездействие)	 заместителя	 Мэра	 городского	 округа	
по	 экономике	 и	 финансам,	 начальника	 Управления,	
должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих	 Адми-
нистрации	городского	округа	Стрежевой	при	предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

руководителю	 МФЦ	 на	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	работника	этого	МФЦ;	

учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	уполно-
моченному	 нормативным	 правовым	 актом	 Томской	
области	на	решения	и	действия	(бездействие)	МФЦ;

руководителям	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 работников	
этих	организаций.

119.	Жалоба	подлежит	обязательной	регистрации	
в	течение	трех	дней	с	момента	поступления	в	орган,	
предоставляющий	муниципальную	услугу.	В	день	ре-
гистрации	жалоба	направляется	руководителю	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	после	
чего	не	позднее	одного	рабочего	дня	передается	на	
рассмотрение	должностному	лицу,	наделенному	пол-
номочиями	по	рассмотрению	жалоб.

120.	 Жалоба	 подлежит	 рассмотрению	 в	 течение	
пятнадцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регистрации,	 а	
в	 случае	 обжалования	 отказа	 органа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 МФЦ	 организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 №210-ФЗ,	 в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	
либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
или	в	случае	обжалования	нарушения	установленно-
го	срока	таких	исправлений	—	в	течение	пяти	рабочих	
дней	со	дня	ее	регистрации.

121.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	прини-
мается	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	ко-
торых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	актами;

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

тия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 121	 настоящего	

Административного	 регламента,	 заявителю	 в	 пись-
менной	 форме	 и	 по	 желанию	 заявителя	 в	 электрон-
ной	 форме	 направляется	 мотивированный	 ответ	 о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

123.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 организуется	 работа	 по	 восстанов-
лению	нарушенных	прав	заявителя,	а	также	иные	ме-
роприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	
нарушений.

124.	 При	 устранении	 выявленных	 нарушений,	
восстановлении	 нарушенных	 прав	 заявителя	 сроки	
выполнения	 административных	 процедур	 не	 могут	
превышать	сроков,	установленных	настоящим	Адми-
нистративным	регламентом.

125.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 122	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	дается	информация	о	действиях,	осуществля-
емых	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	 предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выявленных	
нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	 услуги,	 а	
также	 приносятся	 извинения	 за	 доставленные	 неу-
добства	 и	 указывается	 информация	 о	 дальнейших	
действиях,	которые	необходимо	совершить	заявите-
лю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

126.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 не	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 122	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.

127.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результа-
там	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	админи-
стративного	правонарушения	или	преступления	долж-
ностное	лицо,	работник,	наделенные	полномочиями	по	
рассмотрению	 жалоб,	 незамедлительно	 направляют	
имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.».

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
18.10.2018.

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018	 №734	

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 
собственности городского округа 

Стрежевой, в собственность 
бесплатно»

В	 соответствии	 со	 статьей	 39.5	 Земельного	 ко-
декса	 Российской	 Федерации,	 частью	 1	 статьи	 6	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	услуг»,	на	основании	пункта	21	части	1	
статьи	46	Устава	городского	округа	Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Административный	регламент	предо-

ставления	 муниципальной	 услуги	 «Предоставление	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	соб-
ственность	 бесплатно»	 согласно	 приложению	 к	 на-
стоящему	постановлению.

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.

	

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского
округа	Стрежевой	от	03.10.2018	№734

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ, 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет	регулирования	Административного	
регламента	предоставления	муниципальной	услуги

1.	 Административный	 регламент	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги	 по	 предоставлению	 зе-
мельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	соб-
ственность	 бесплатно	 (далее	 —	 Административный	
регламент),	 определяет	 порядок	 и	 стандарт	 предо-
ставления	муниципальной	услуги	по	предоставлению	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	соб-

ственность	бесплатно	(далее	—	муниципальная	услу-
га),	 Администрацией	 городского	 округа	 Стрежевой,	
должностными	лицами	и	муниципальными	служащи-
ми	Администрации	городского	округа	Стрежевой.

Положения	 настоящего	 Административного	 ре-
гламента	 не	 распространяются	 на	 правоотношения,	
связанные	с	предоставлением	в	собственность	бес-
платно	 земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муни-
ципальной	 собственности	 городского	 округа	 Стре-
жевой,	 членам	 садоводческих,	 огороднических	 или	
дачных	 некоммерческих	 объединений	 граждан	 или	
садоводческим,	огородническим	или	дачным	неком-
мерческим	объединениям	граждан.

Круг	заявителей

2.	 Заявителями	 являются	 граждане	 или	 юридиче-
ские	 лица	 либо	 их	 уполномоченные	 представители	
(далее	—	заявитель).

Требования	к	порядку	информирования	
о	предоставлении	муниципальной	услуги

3.	 Информирование	 граждан	 о	 порядке	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 обеспечивает-
ся	 муниципальными	 служащими,	 специалистами	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	
многофункционального	 центра	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	(далее	—	
МФЦ)	при	наличии	заключенного	органами	местно-
го	 самоуправления	 городского	 округа	 Стрежевой	
с	 МФЦ	 соглашения	 о	 взаимодействии,	 в	 соответ-
ствии	с	требованиями,	предусмотренными	статьей	
18	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	
«Об	 организации	 предоставления	 государствен-
ных	и	муниципальных	услуг»	(далее	—	соглашение	
с	МФЦ).

4.	 Основными	 требованиями	 к	 информированию	
граждан	 о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	
услуги	являются	достоверность	предоставляемой	ин-
формации,	 четкость	 в	 изложении	 информации,	 пол-
нота	и	оперативность	информирования.

5.	 Место	 нахождения	 Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой,	 органов	 и	 организаций,	 участву-
ющих	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 их	
почтовые	адреса,	официальные	сайты	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	
—	 сеть	 Интернет),	 информация	 о	 графиках	 работы,	
телефонных	 номерах	 и	 адресах	 электронной	 почты	
представлены	в	приложении	1	к	настоящему	Админи-
стративному	регламенту.

6.	Информация	о	месте	нахождения,	графиках	ра-
боты	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	
органов	и	организаций,	участвующих	в	предоставле-
нии	муниципальной	услуги,	о	порядке	предоставления	
муниципальной	услуги	размещается	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	 Стрежевой	 в	 сети	 Интернет,	 в	 федеральной	
государственной	 информационной	 системе	 «Еди-
ный	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)»	(далее	—	Единый	портал	государственных	
и	муниципальных	услуг	(функций)),	а	также	предостав-
ляется	по	телефону	и	электронной	почте.

7.	На	официальном	сайте	органов	местного	само-
управления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	Ин-
тернет	размещается	следующая	информация:

1)	наименование	и	почтовые	адреса	Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой;

2)	 номера	 телефонов	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой;

3)	график	работы	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой;

4)	 требования	 к	 письменному	 запросу	 граждан	 о	
предоставлении	 информации	 о	 порядке	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

5)	 перечень	 документов	 для	 получения	 муници-
пальной	услуги;

6)	 текст	 Административного	 регламента	 с	 прило-
жениями;

7)	 краткое	 описание	 порядка	 предоставления	 му-
ниципальной	услуги	(блок-схема).

8.	На	Едином	портале	государственных	и	муници-
пальных	 услуг	 (функций)	 размещается	 следующая	
информация:

1)	исчерпывающий	перечень	документов,	необхо-
димых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
требования	 к	 оформлению	 указанных	 документов,	 а	
также	перечень	документов,	которые	заявитель	впра-
ве	представить	по	собственной	инициативе;

2)	круг	заявителей;
3)	срок	предоставления	муниципальной	услуги;
4)	результаты	предоставления	муниципальной	услу-

ги,	 порядок	 предоставления	 документа,	 являющегося	
результатом	предоставления	муниципальной	услуги;

5)	 размер	 государственной	 пошлины,	 взимаемой	
за	предоставление	муниципальной	услуги;

6)	 исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 при-
остановления	или	отказа	в	 предоставлении	муници-
пальной	услуги;

7)	о	праве	заявителя	на	досудебное	(внесудебное)	
обжалование	 действий	 (бездействия)	 и	 решений,	
принятых	 (осуществляемых)	 в	 ходе	 предоставления	
муниципальной	услуги;

8)	 формы	 заявлений	 (уведомлений,	 сообщений),	
используемые	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги.

9.	Информацию	о	порядке	получения	муниципаль-
ной	услуги,	а	также	о	месте	нахождения,	контактных	
телефонах	 (телефонах	 для	 справок),	 адресах	 элек-
тронной	 почты,	 графике	 работы,	 сведения	 об	 орга-
нах	 и	 организациях,	 участвующих	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 или	 являющихся	 источником	
получения	информации,	гражданин	может	получить:

1)	 лично	 при	 обращении	 к	 должностному	 лицу	
(специалисту)	Управления	имущественных	и	земель-
ных	 отношений	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой;

2)	 по	 контактному	 телефону	 в	 часы	 работы	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	 указанные	
в	 приложении	 1	 к	 настоящему	 Административному	
регламенту;

3)	 посредством	 направления	 обращения	 в	 элек-
тронной	форме	на	адрес	электронной	почты,	указан-
ный	в	приложении	1	к	настоящему	Административно-
му	регламенту;

4)	в	сети	Интернет	на	официальном	сайте	органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стре-
жевой:	http://admstrj.tomsk.ru;

5)	на	информационных	стендах	в	здании	Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой;

6)	 посредством	 Единого	 портала	 государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций):	 http://www.
gosuslugi.ru/;

7)	при	обращении	в	МФЦ	(при	наличии	заключен-
ного	соглашения).

10.	 Информационные	 стенды	 оборудуются	 при	

входе	 в	 помещение	 Управления	 имущественных	 и	
земельных	 отношений	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой.	На	информационных	стендах	раз-
мещается	следующая	обязательная	информация:

1)	 почтовый	 адрес	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой;

2)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	
самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет;

3)	справочный	номер	телефона	Администрации	го-
родского	округа	Стрежевой;

4)	график	работы	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой;

5)	 перечень	 документов	 для	 получения	 муници-
пальной	услуги;

6)	образец	оформления	заявления.
11.	 Обращения	 по	 контактному	 телефону	 по	 во-

просам	информирования	о	порядке	предоставления	
муниципальной	 услуги	 принимаются	 в	 соответствии	
с	 графиком	 работы	 Управления	 имущественных	 и	
земельных	 отношений	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой,	представленным	в	приложении	1	к	
настоящему	Административному	регламенту.

12.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	содержать	
информацию	 о	 наименовании	 структурного	 подраз-
деления	 Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой,	в	которое	обратился	гражданин,	фамилии,	име-
ни,	отчестве	(при	наличии)	и	должности	специалиста,	
принявшего	телефонный	звонок.

13.	 При	 ответах	 на	 телефонные	 звонки	 и	 устные	
обращения	специалисты	Управления	имущественных	
и	 земельных	 отношений	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	обязаны	предоставлять	информа-
цию	по	следующим	вопросам:

1)	о	месте	предоставления	муниципальной	услуги	
и	способах	проезда	к	нему;

2)	о	графике	приема	граждан	по	вопросам	предо-
ставления	муниципальной	услуги;

3)	 о	 входящих	 номерах,	 под	 которыми	 зарегистри-
рованы	 в	 системе	 делопроизводства	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой	поступившие	документы;

4)	 о	 нормативных	 правовых	 актах,	 регулирующих	
предоставление	 муниципальной	 услуги	 (наименова-
ние,	номер,	дата	принятия	нормативного	акта);

5)	о	необходимом	перечне	документов	от	заявите-
ля	для	получения	муниципальной	услуги;

6)	о	сроках	рассмотрения	заявления	о	предостав-
лении	муниципальной	услуги;

7)	о	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
8)	о	месте	размещения	на	официальном	сайте	ор-

ганов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой	в	сети	Интернет	информации	по	вопросам	
предоставления	муниципальной	услуги.

14.	 При	 общении	 с	 гражданами	 (по	 телефону	 или	
лично)	специалисты	Управления	имущественных	и	зе-
мельных	отношений	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой	должны	корректно	и	внимательно	отно-
ситься	к	гражданам,	не	унижая	их	чести	и	достоинства.	
Устное	 информирование	 о	 порядке	 предоставления	
муниципальной	услуги	должно	проводиться	с	исполь-
зованием	официально-делового	стиля	речи.

15.	 При	 обращении	 за	 информацией	 гражданина	
лично	специалисты	Управления	имущественных	и	зе-
мельных	отношений	Администрации	городского	окру-
га	 Стрежевой	 обязаны	 принять	 его	 в	 соответствии	 с	
графиком	 работы.	 Продолжительность	 приема	 при	

•	 официальный	раздел
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личном	обращении	не	должна	превышать	пятнадцати	
минут.	 Время	 ожидания	 в	 очереди	 при	 личном	 обра-
щении	не	должно	превышать	пятнадцати	минут.

16.	Если	для	подготовки	ответа	на	устное	обраще-
ние	 требуется	 более	 пятнадцати	 минут,	 специалист	
Управления	имущественных	и	земельных	отношений	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	 осу-
ществляющий	 устное	 информирование,	 предлагает	
заявителю	назначить	другое	удобное	для	него	время	
для	устного	информирования	либо	направить	заяви-
телю	 письменный	 ответ	 посредством	 почтового	 от-
правления	либо	в	электронной	форме.

17.	 Письменное	 информирование	 заявителя	
осуществляется	 при	 получении	 от	 него	 письмен-
ного	 обращения	 лично	 или	 посредством	 почтового	
отправления,	 обращения	 в	 электронной	 форме	 о	
предоставлении	 информации	 по	 вопросам	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги,	 сведений	 о	 ходе	
предоставления	муниципальной	услуги.	Письменное	
обращение	 регистрируется	 в	 течение	 трех	 дней	 с	
момента	 поступления	 в	 Администрацию	 городского	
округа	Стрежевой.

18.	При	обращении	за	информацией	в	письменной	
форме	 ответ	 заявителю	 направляется	 в	 письменной	
форме	 по	 почтовому	 адресу,	 указанному	 в	 обра-
щении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 городского	
округа	 Стрежевой,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	
регистрации	обращения.

19.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	 элек-
тронной	 почте,	 с	 использованием	 Единого	 портала	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций)	
в	 форме	 электронного	 документа	 ответ	 заявителю	
направляется	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	
адресу	электронной	почты,	указанному	в	обращении,	
поступившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	в	течение	тридцати	дней	со	дня	регистра-
ции	обращения.

В	 обращении	 заявитель	 в	 обязательном	 порядке	
указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	
—	 при	 наличии),	 адрес	 электронной	 почты,	 по	 кото-
рому	должны	быть	направлены	ответ,	уведомление	о	
переадресации	обращения.	Заявитель	вправе	прило-
жить	к	такому	обращению	необходимые	документы	и	
материалы	в	электронной	форме.	

Рассмотрение	 обращений	 о	 предоставлении	 ин-
формации	о	порядке	предоставления	муниципальной	
услуги	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№59-ФЗ	«О	по-
рядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации».

II.	СТАНДАРТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	
МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ

Наименование	муниципальной	услуги

20.	 Муниципальная	 услуга	 по	 предоставлению	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	соб-
ственность	бесплатно.

Наименование	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу

21.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 Администрацией	 городского	 округа		
Стрежевой.

22.	 Непосредственно	 предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 специалистами	
Управления	имущественных	и	земельных	отношений	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	
—	Управление).

Результат	предоставления	муниципальной	услуги

23.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 является	 постановление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 о	 предоставлении	 зе-
мельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	соб-
ственность	бесплатно.

24.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	пре-
доставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	пун-
кте	 34	 настоящего	 Административного	 регламента,	
результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
является	 уведомление	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	соб-
ственность	бесплатно.

Срок	предоставления	муниципальной	услуги

25.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
с	 учетом	 необходимости	 обращения	 в	 организации,	
участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услу-
ги,	не	может	превышать	тридцати	календарных	дней	
со	 дня	 поступления	 заявления	 о	 предоставлении	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	соб-
ственность	бесплатно.

Правовые	основания	для	предоставления	
муниципальной	услуги

26.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	в	соответствии	с:

1)	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
//	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	 29.10.2001,	
№44,	 ст.	 4147,	 «Парламентская	 газета»,	 №204-
205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	 №211-212,	
30.10.2001;

2)	Федеральным	законом	от	25.10.2001	№137-ФЗ	
«О	 введении	 в	 действие	 Земельного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации»	//	«Собрание	законодательства	
РФ»,	 29.10.2001,	 №44,	 ст.	 4148,	 «Парламентская	 га-
зета»,	 №204-205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	
№211-212,	30.10.2001;

3)	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Фе-
дерации	 от	 29.12.2004	 №190-ФЗ	 //	 «Российская	 га-
зета»,	№290	от	30.12.2004;

4)	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№218-ФЗ	
«О	 государственной	 регистрации	 недвижимости»	 //	
«Российская	газета»,	№156,	17.07.2015;

5)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»	//	«Российская	газета»,	№168	
от	30.07.2010;

6)	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	в	Российской	Федерации»	//	«Российская	
газета»,	№202	от	08.10.2003;

7)	 Постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	 от	 08.09.2010	 №697	 «О	 единой	 системе	
межведомственного	 электронного	 взаимодействия»	
//	 Собрание	 законодательства	 Российской	 Федера-
ции,	20.09.2010,	№38,	ст.	4823;

8)	Законом	Томской	области	от	09.07.2015	№100-
ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»	//	
«Собрание	 законодательства	 Томской	 области»	 от	
30.07.2015	№7/2(127);

Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	
в	соответствии	с	законодательными	и	иными	

нормативными	правовыми	актами	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	

с	разделением	на	документы	и	информацию,	
которые	заявитель	должен	предоставить	
самостоятельно,	и	документы,	которые	

заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	
инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	

взаимодействия

27.	 В	 целях	 получения	 муниципальной	 услуги	
заявитель	 представляет	 заявление	 (предлагае-
мая	форма	заявления	представлена	в	приложении	
2	 к	 настоящему	 Административному	 регламенту)	
либо	указывает	муниципальную	услугу	в	комплекс-
ном	 запросе,	 предусмотренном	 статьей	 15.1	 Фе-
дерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг»	 (при	 наличии	 заключенного	
соглашения	с	МФЦ).

Заявление	должно	содержать:
1)	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 место	 жительства	 за-

явителя	 и	 реквизиты	 документа,	 удостоверяющего	
личность	заявителя	(для	гражданина);

2)	 наименование	 и	 место	 нахождения	 заявителя	
(для	 юридического	 лица),	 а	 также	 государственный	
регистрационный	 номер	 записи	 о	 государственной	
регистрации	 юридического	 лица	 в	 едином	 государ-
ственном	 реестре	 юридических	 лиц,	 идентификаци-
онный	 номер	 налогоплательщика,	 за	 исключением	
случаев,	если	заявителем	является	иностранное	юри-
дическое	лицо;

3)	кадастровый	номер	испрашиваемого	земельно-
го	участка;

4)	основание	предоставления	земельного	участка	
без	 проведения	 торгов	 из	 числа	 предусмотренных	
пунктом	 2	 статьи	 39.5	 Земельного	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации	оснований;

5)	вид	права,	на	котором	заявитель	желает	приоб-
рести	 земельный	 участок,	 если	 предоставление	 зе-
мельного	участка	указанному	заявителю	допускается	
на	нескольких	видах	прав;

6)	 реквизиты	 решения	 об	 изъятии	 земельного	
участка	 для	 государственных	 или	 муниципальных	
нужд	 в	 случае,	 если	 земельный	 участок	 предостав-
ляется	 взамен	 земельного	 участка,	 изымаемого	 для	
государственных	или	муниципальных	нужд;

7)	цель	использования	земельного	участка;
8)	 реквизиты	 решения	 об	 утверждении	 документа	

территориального	планирования	и	(или)	проекта	пла-
нировки	территории	в	случае,	если	земельный	участок	
предоставляется	 для	 размещения	 объектов,	 пред-
усмотренных	этим	документом	и	(или)	этим	проектом;

9)	 реквизиты	 решения	 о	 предварительном	 согла-
совании	 предоставления	 земельного	 участка	 в	 слу-
чае,	 если	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 обра-
зовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	
данного	решения;

10)	почтовый	адрес	и	(или)	адрес	электронной	по-
чты	для	связи	с	заявителем.

28.	 К	 заявлению	 на	 предоставление	 муниципаль-
ной	услуги	прилагаются:

1)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	
заявителя	(для	граждан),	либо	личность	представите-
ля	заявителя	(для	граждан)	или	юридического	лица	(с	
подлинником	для	сверки);

2)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 полномо-
чия	представителя	заявителя,	в	случае,	если	с	заяв-
лением	обращается	представитель	заявителя	(заяви-
телей)	(с	подлинником	для	сверки);

3)	заверенный	перевод	на	русский	язык	докумен-
тов	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	
лица	в	соответствии	с	законодательством	иностран-
ного	государства	в	случае,	если	заявителем	является	
иностранное	юридическое	лицо;

4)	 документы,	 подтверждающие	 право	 заявителя	
на	предоставление	земельных	участков,	находящихся	
в	 муниципальной	 собственности	 городского	 округа	
Стрежевой,	в	собственность	бесплатно,	за	исключе-
нием	документов,	которые	должны	быть	представле-
ны	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой	в	
порядке	межведомственного	информационного	вза-
имодействия:

4.1)	лицом,	с	которым	заключен	договор	о	разви-
тии	застроенной	территории:

-	договор	о	развитии	застроенной	территории;	
4.2)	 религиозной	 организацией,	 имеющей	 в	 соб-

ственности	здания	или	сооружения	религиозного	или	
благотворительного	назначения:

-	 документ,	 удостоверяющий	 (устанавливающий)	
права	заявителя	на	здание,	сооружение,	если	право	
на	такое	здание,	сооружение	не	зарегистрировано	в	
Едином	государственном	реестре	недвижимости;

-	 документ,	 удостоверяющий	 (устанавливающий)	
права	заявителя	на	испрашиваемый	земельный	уча-
сток,	если	право	на	такой	земельный	участок	не	заре-
гистрировано	в	ЕГРН	(при	наличии	соответствующих	
прав	на	земельный	участок);

-	сообщение	заявителя	(заявителей),	содержащее	
перечень	 всех	 зданий,	 сооружений,	 расположенных	
на	 испрашиваемом	 земельном	 участке,	 с	 указани-
ем	 кадастровых	 (условных,	 инвентарных)	 номеров	 и	
адресных	 ориентиров	 зданий,	 сооружений,	 принад-
лежащих	на	соответствующем	праве	заявителю;

4.3)	 гражданином,	 которому	 земельный	 участок	
предоставлен	в	безвозмездное	пользование	на	срок	
не	более	чем	шесть	лет	для	осуществления	крестьян-
ским	(фермерским)	хозяйством	его	деятельности	на	
территории	 муниципального	 образования,	 опреде-
ленного	законом	Томской	области:

-	соглашение	о	создании	крестьянского	(фермер-
ского)	 хозяйства	 в	 случае,	 если	 фермерское	 хозяй-
ство	создано	несколькими	гражданами	(в	случае	осу-
ществления	крестьянским	(фермерским)	хозяйством	
его	деятельности);

4.4)	гражданином,	работающему	по	основному	ме-
сту	работы	в	муниципальном	образовании	по	специ-
альности,	 которые	 установлены	 законом	 Томской	
области:

-	приказ	о	приеме	на	работу,	выписка	из	трудовой	
книжки	или	трудовой	договор	(контракт);

4.5)	отдельными	категориями	граждан	и	 (или)	не-
коммерческими	 организациями,	 созданными	 граж-
данами,	устанавливаемыми	федеральным	законом:

-	документы,	подтверждающие	право	на	приобре-
тение	земельного	участка,	установленные	законода-
тельством	Российской	Федерации;

4.6)	отдельными	категориями	граждан,	устанавли-
ваемыми	законом	Томской	области:

-	документы,	подтверждающие	право	на	приобре-
тение	 земельного	 участка,	 установленные	 законом	
Томской	области;

4.7)	религиозными	организациями,	имеющими	зе-
мельный	участок	на	праве	постоянного	(бессрочного)	
пользования	 и	 предназначенный	 для	 сельскохозяй-
ственного	производства:

-	документы,	подтверждающие	право	на	приобре-
тение	 земельного	 участка,	 установленные	 законом	
Томской	области;

Предоставление	указанных	документов	не	требу-
ется	в	случае,	если	указанные	документы	направля-
лись	 в	 Администрацию	 городского	 округа	 Стреже-
вой	с	заявлением	о	предварительном	согласовании	
предоставления	земельного	участка,	по	итогам	рас-
смотрения	 которого	 принято	 решение	 о	 предвари-
тельном	 согласовании	 предоставления	 земельного	
участка.

29.	 Документы	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги	 могут	 быть	 представлены	 в	 Администра-
цию	городского	округа	Стрежевой	с	использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций),	 почтовым	 отправлением,	 при	 лич-
ном	обращении,	а	также	посредством	обращения	за	
получением	 муниципальной	 услуги	 в	 МФЦ.	 В	 случае	
направления	заявления	в	электронной	форме	заяви-
тель	 прикладывает	 к	 такому	 обращению	 необходи-
мые	 документы	 и	 материалы	 в	 электронной	 форме.	
Предлагаемая	 форма	 заявления	 доступна	 для	 копи-
рования	и	заполнения	в	электронном	виде	на	Едином	
портале	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций),	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	
самоуправления.	 В	 бумажном	 виде	 предлагаемая	
форма	заявления	предоставляется	непосредственно	
в	Управление	(каб.	№39),	в	МФЦ	(при	наличии	заклю-
ченного	соглашения).

30.	В	случае	если	муниципальная	услуга	указана	в	
комплексном	запросе	заявителя,	предусмотренном	
статьей	 15.1	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	
№210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 (при	 наличии	
заключенного	 соглашения	 с	 МФЦ),	 МФЦ	 предо-
ставляет	 в	 Администрацию	 городского	 округа	 Ст-
режевой	 заявление,	 подписанное	 уполномоченным	
работником	МФЦ	и	скрепленное	печатью	МФЦ,	до-
кументы,	предусмотренные	пунктом	28	настоящего	
Административного	 регламента,	 с	 приложением	
заверенной	 МФЦ	 копии	 комплексного	 запроса	 за-
явителя.

31.	Перечень	документов	для	предоставления	му-
ниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоря-
жении	органов	и	организаций,	участвующих	в	предо-
ставлении	муниципальной	услуги,	которые	заявитель	
вправе	предоставить	по	собственной	инициативе:

1)	утвержденный	проект	планировки	и	утвержден-
ный	проект	межевания	территории;

2)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
недвижимости	(далее	—	ЕГРН)	об	объекте	недвижи-
мости	(об	испрашиваемом	земельном	участке);

3)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	лиц	(далее	—	ЕГРЮЛ);

4)	 выписка	 из	 ЕГРН	 об	 объекте	 недвижимости	 (о	
здании	 и	 (или)	 сооружении,	 расположенном(ых)	 на	
испрашиваемом	земельном	участке);

5)	выписка	из	ЕГРИП	об	индивидуальном	предпри-
нимателе;

32.	 Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	
не	вправе:

1)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регу-
лирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	пре-
доставлением	муниципальной	услуги;

2)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	вне-
сение	заявителем	платы	за	предоставление	муници-
пальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоряжении	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
иных	 государственных	 органов,	 органов	 местного	
самоуправления	 либо	 подведомственных	 государ-
ственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	 организаций,	 участвующих	 в	 предоставлении	

предусмотренных	 частью	 1	 статьи	 1	 Федерального	
закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 в	
соответствии	 с	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	
актами	Томской	области,	муниципальными	правовы-
ми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	
в	определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
перечень	документов.	Заявитель	вправе	представить	
указанные	документы	и	информацию	в	орган,	предо-
ставляющий	 муниципальную	 услугу,	 по	 собственной	
инициативе;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	
обращением	 в	 иные	 государственные	 органы,	 ор-
ганы	 местного	 самоуправления	 и	 организации,	 за	
исключением	получения	услуг	и	получения	докумен-
тов	 и	 информации,	 предоставляемых	 в	 результате	
предоставления	 таких	 услуг,	 включенных	 в	 перечень	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обяза-
тельными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	 решением	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.10.2011	№127	«Об	услугах,	которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 пре-
доставления	 муниципальных	 услуг	 Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	и	ее	органами»;

4)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостовер-
ность	 которых	 не	 указывались	 при	 первоначальном	
отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	
актов,	 касающихся	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	 за-
явителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изме-
нение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	
факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муни-
ципального	 служащего,	 работника	 МФЦ,	 работника	
организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	 услуг»,	 при	 первоначальном	 отказе	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 о	 чем	 в	 письменном	 виде	 за	
подписью	 руководителя	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 руководителя	 МФЦ	 при	 пер-
воначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	
руководителя	организации,	предусмотренной	частью	
1.1	 статьи	 16	 настоящего	 Федерального	 закона	 от	
27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предостав-
ления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	уве-
домляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	
за	доставленные	неудобства;

5)	отказывать	в	приеме	заявления	и	иных	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	
необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сро-
ках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	
опубликованной	на	Едином	портале	государственных	
и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	 необ-
ходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
поданы	 в	 соответствии	 с	 информацией	 о	 сроках	 и	
порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опу-
бликованной	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций).

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	

для	предоставления	муниципальной	услуги

33.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги:

1)	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	
участка	 обратилось	 лицо,	 не	 имеющее	 надлежащим	
образом	оформленных	полномочий	на	подачу	данно-
го	заявления;

2)	заявление	не	содержит	сведений	либо	содержит	
неполные	 сведения,	 установленные	 пунктом	 27	 на-
стоящего	Административного	регламента;

3)	документы	содержат	повреждения,	наличие	ко-
торых	 не	 позволяет	 однозначно	 истолковать	 их	 со-
держание;

4)	в	документах	имеются	подчистки,	приписки,	за-
черкнутые	слова;

5)	к	заявлению	не	приложены	документы,	соответ-
ствующие	 требованиям,	 установленным	 пунктом	 28	
настоящего	Административного	регламента.

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	приостановления	предоставления	

муниципальной	услуги	или	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	услуги
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34.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги:

1)	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	
участка	 обратилось	 лицо,	 которое	 в	 соответствии	 с	
земельным	 законодательством	 не	 имеет	 права	 на	
приобретение	 земельного	 участка	 без	 проведения	
торгов;

2)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
на	 праве	 постоянного	 (бессрочного)	 пользования,	
безвозмездного	 пользования,	 пожизненного	 на-
следуемого	 владения	 или	 аренды,	 за	 исключением	
случаев,	 если	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	обратился	обладатель	данных	прав	
или	подано	заявление	о	предоставлении	земельного	
участка	в	соответствии	с	подпунктом	10	пункта	2	ста-
тьи	 39.10	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федера-
ции	(предоставление	земельных	участков	гражданам	
и	 юридическим	 лицам	 для	 сельскохозяйственного,	
охотхозяйственного,	 лесохозяйственного	 и	 иного	
использования,	не	предусматривающего	строитель-
ства	 зданий,	 сооружений,	 если	 такие	 земельные	
участки	включены	в	утвержденный	в	установленном	
Правительством	 Российской	 Федерации	 порядке	
перечень	 земельных	 участков,	 предоставленных	
для	 нужд	 обороны	 и	 безопасности	 и	 временно	 не	
используемых	для	указанных	нужд,	на	срок	не	более	
чем	пять	лет);

3)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
некоммерческой	 организации,	 созданной	 гражда-
нами,	 для	 ведения	 огородничества,	 садоводства,	
дачного	 хозяйства	 или	 комплексного	 освоения	 тер-
ритории	 в	 целях	 индивидуального	 жилищного	 стро-
ительства,	 за	 исключением	 случаев	 обращения	 с	
заявлением	 члена	 этой	 некоммерческой	 организа-
ции	 либо	 этой	 некоммерческой	 организации,	 если	
земельный	 участок	 относится	 к	 имуществу	 общего	
пользования;

4)	 на	 указанном	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	
земельного	 участка	 земельном	 участке	 располо-
жены	 здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенно-
го	 строительства,	 принадлежащие	 гражданам	 или	
юридическим	 лицам,	 за	 исключением	 случаев,	 если	
на	 земельном	 участке	 расположены	 сооружения	 (в	
том	 числе	 сооружения,	 строительство	 которых	 не	
завершено),	 размещение	 которых	 допускается	 на	
основании	сервитута,	публичного	сервитута,	или	объ-
екты,	размещенные	в	соответствии	со	статьей	39.36	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 либо	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратился	собственник	этих	здания,	сооружения,	по-
мещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	стро-
ительства,	а	также	случаев,	если	подано	заявление	о	
предоставлении	 земельного	 участка	 и	 в	 отношении	
расположенных	на	нем	здания,	сооружения,	объекта	
незавершенного	 строительства	 принято	 решение	 о	
сносе	самовольной	постройки	либо	решение	о	сносе	
самовольной	 постройки	 или	 ее	 приведении	 в	 соот-
ветствие	с	установленными	требованиями	и	в	сроки,	
установленные	указанными	решениями,	не	выполне-
ны	обязанности,	предусмотренные	частью	11	статьи	
55.32	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации;

5)	на	указанном	в	заявлении	о	предоставлении	зе-
мельного	 участка	 земельном	 участке	 расположены	
здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенного	 строи-
тельства,	находящиеся	в	государственной	или	муни-
ципальной	 собственности,	 за	 исключением	 случаев,	
если	на	земельном	участке	расположены	сооружения	
(в	 том	 числе	 сооружения,	 строительство	 которых	 не	
завершено),	 размещение	 которых	 допускается	 на	
основании	сервитута,	публичного	сервитута,	или	объ-
екты,	размещенные	в	соответствии	со	статьей	39.36	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 либо	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратился	 правообладатель	 этих	 здания,	 сооруже-
ния,	помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	
строительства;

6)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	
земельного	 участка	 земельный	 участок	 является	
изъятым	из	оборота	или	ограниченным	в	обороте	и	
его	предоставление	не	допускается	на	праве,	ука-
занном	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	
участка;

7)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	является	заре-
зервированным	 для	 государственных	 или	 муници-
пальных	 нужд	 в	 случае,	 если	 заявитель	 обратился	 с	
заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	
собственность,	 постоянное	 (бессрочное)	 пользова-
ние	 или	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельно-
го	 участка	 в	 аренду,	 безвозмездное	 пользование	 на	
срок,	превышающий	срок	действия	решения	о	резер-
вировании	земельного	участка,	за	исключением	слу-
чая	 предоставления	 земельного	 участка	 для	 целей	
резервирования;

8)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	территории,	в	отношении	которой	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 с	 заяв-
лением	о	предоставлении	земельного	участка	обра-
тился	собственник	здания,	сооружения,	помещений	в	
них,	объекта	незавершенного	строительства,	распо-
ложенных	на	таком	земельном	участке,	или	правооб-
ладатель	такого	земельного	участка;

9)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	территории,	в	отношении	которой	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	 или	 земельный	 участок	 образован	 из	
земельного	участка,	в	отношении	которого	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 комплексном	 освоении	
территории,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 такой	
земельный	 участок	 предназначен	 для	 размещения	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регио-

нального	 значения	 или	 объектов	 местного	 значения	
и	с	заявлением	о	предоставлении	такого	земельного	
участка	обратилось	лицо,	уполномоченное	на	строи-
тельство	указанных	объектов;

10)	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 образован	 из	
земельного	участка,	в	отношении	которого	заключен	
договор	 о	 комплексном	 освоении	 территории	 или	
договор	о	развитии	застроенной	территории,	и	в	со-
ответствии	 с	 утвержденной	 документацией	 по	 пла-
нировке	территории	предназначен	для	размещения	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регио-
нального	значения	или	объектов	местного	значения,	
за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предо-
ставлении	 в	 аренду	 земельного	 участка	 обратилось	
лицо,	 с	 которым	 заключен	 договор	 о	 комплексном	
освоении	 территории	 или	 договор	 о	 развитии	 за-
строенной	территории,	предусматривающие	обяза-
тельство	 данного	 лица	 по	 строительству	 указанных	
объектов;

11)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	является	пред-
метом	 аукциона,	 извещение	 о	 проведении	 которого	
размещено	в	соответствии	с	пунктом	19	статьи	39.11	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

12)	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 указанного	
в	заявлении	о	его	предоставлении,	поступило	пред-
усмотренное	 подпунктом	 6	 пункта	 4	 статьи	 39.11	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 заяв-
ление	 о	 проведении	 аукциона	 по	 его	 продаже	 или	
аукциона	на	право	заключения	договора	его	аренды	
при	условии,	что	такой	земельный	участок	образован	
в	соответствии	с	подпунктом	4	пункта	4	статьи	39.11	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации	и	упол-
номоченным	органом	не	принято	решение	об	отказе	
в	 проведении	 этого	 аукциона	 по	 основаниям,	 пред-
усмотренным	пунктом	8	статьи	39.11	Земельного	ко-
декса	Российской	Федерации;

13)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	опубликовано	и	раз-
мещено	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	1	ста-
тьи	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	
извещение	о	предоставлении	земельного	участка	для	
индивидуального	жилищного	строительства,	ведения	
личного	подсобного	хозяйства,	садоводства,	дачного	
хозяйства	или	осуществления	крестьянским	(фермер-
ским)	хозяйством	его	деятельности;

14)	разрешенное	использование	земельного	участ-
ка	 не	 соответствует	 целям	 использования	 такого	
земельного	участка,	указанным	в	заявлении	о	предо-
ставлении	 земельного	 участка,	 за	 исключением	 слу-
чаев	размещения	линейного	объекта	в	соответствии	с	
утвержденным	проектом	планировки	территории;

14.1)	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 полно-
стью	 расположен	 в	 границах	 зоны	 с	 особыми	 усло-
виями	 использования	 территории,	 установленные	
ограничения	 использования	 земельных	 участков	 в	
которой	 не	 допускают	 использования	 земельного	
участка	 в	 соответствии	 с	 целями	 использования	 та-
кого	 земельного	 участка,	 указанными	 в	 заявлении	 о	
предоставлении	земельного	участка;

14.1)	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 полно-
стью	 расположен	 в	 границах	 зоны	 с	 особыми	 усло-
виями	 использования	 территории,	 установленные	
ограничения	 использования	 земельных	 участков	 в	
которой	 не	 допускают	 использования	 земельного	
участка	 в	 соответствии	 с	 целями	 использования	 та-
кого	 земельного	 участка,	 указанными	 в	 заявлении	 о	
предоставлении	земельного	участка;

15)	испрашиваемый	земельный	участок	не	включен	
в	 утвержденный	 в	 установленном	 Правительством	
Российской	Федерации	порядке	перечень	земельных	
участков,	предоставленных	для	нужд	обороны	и	безо-
пасности	и	временно	не	используемых	для	указанных	
нужд,	в	случае,	если	подано	заявление	о	предостав-
лении	 земельного	 участка	 в	 соответствии	 с	 подпун-
ктом	 10	 пункта	 2	 статьи	 39.10	 Земельного	 кодекса	
Российской	 Федерации	 (гражданам	 и	 юридическим	
лицам	 для	 сельскохозяйственного,	 охотхозяйствен-
ного,	 лесохозяйственного	 и	 иного	 использования,	
не	 предусматривающего	 строительства	 зданий,	 со-
оружений,	 если	 такие	 земельные	 участки	 включены	
в	 утвержденный	 в	 установленном	 Правительством	
Российской	Федерации	порядке	перечень	земельных	
участков,	предоставленных	для	нужд	обороны	и	безо-
пасности	и	временно	не	используемых	для	указанных	
нужд,	на	срок	не	более	чем	пять	лет);

16)	площадь	земельного	участка,	указанного	в	за-
явлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 не-
коммерческой	организации,	созданной	гражданами,	
для	 ведения	 огородничества,	 садоводства,	 превы-
шает	предельный	размер,	установленный	в	соответ-
ствии	с	федеральным	законом;

17)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предназначен	
для	размещения	здания,	сооружения	в	соответствии	
с	государственной	программой	Российской	Федера-
ции,	государственной	программой	Томской	области	и	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратилось	 лицо,	 не	 уполномоченное	 на	 строитель-
ство	этих	здания,	сооружения;

18)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предназначен	
для	размещения	здания,	сооружения	в	соответствии	
с	государственной	программой	Российской	Федера-
ции,	государственной	программой	Томской	области	и	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратилось	 лицо,	 не	 уполномоченное	 на	 строитель-
ство	этих	здания,	сооружения;

19)	 предоставление	 земельного	 участка	 на	 заяв-
ленном	виде	прав	не	допускается;

20)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	не	установлен	вид	
разрешенного	использования;

21)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 не	 отнесен	 к	
определенной	категории	земель;

22)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	принято	решение	о	

предварительном	согласовании	его	предоставления,	
срок	 действия	 которого	 не	 истек,	 и	 с	 заявлением	 о	
предоставлении	земельного	участка	обратилось	иное	
не	указанное	в	этом	решении	лицо;

23)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	изъят	для	госу-
дарственных	или	муниципальных	нужд	и	указанная	в	
заявлении	 цель	 предоставления	 такого	 земельного	
участка	 не	 соответствует	 целям,	 для	 которых	 такой	
земельный	 участок	 был	 изъят,	 за	 исключением	 зе-
мельных	участков,	изъятых	для	государственных	или	
муниципальных	 нужд	 в	 связи	 с	 признанием	 много-
квартирного	 дома,	 который	 расположен	 на	 таком	
земельном	участке,	аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	реконструкции;

24)	границы	земельного	участка,	указанного	в	за-
явлении	о	его	предоставлении,	подлежат	уточнению	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	государ-
ственной	регистрации	недвижимости»;

25)	 площадь	 земельного	 участка,	 указанного	 в	
заявлении	 о	 его	 предоставлении,	 превышает	 его	
площадь,	 указанную	 в	 схеме	 расположения	 земель-
ного	 участка,	 проекте	 межевания	 территории	 или	 в	
проектной	документации	лесных	участков,	в	соответ-
ствии	 с	 которыми	 такой	 земельный	 участок	 образо-
ван,	более	чем	на	десять	процентов;

35.	Основания	для	приостановления	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	отсутствуют.

Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	
при	предоставлении	муниципальной	услуги,	

и	способы	ее	взимания	в	случаях,	предусмотренных	
федеральными	законами,	принимаемыми	

в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	

нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	актами

36.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 бес-
платно.

37.	 Услуги,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	
заявленияо	предоставлении	муниципальной	услуги	

и	при	получении	результата	предоставления	
муниципальной	услуги

38.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
личной	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	
минут.

39.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
получении	 результата	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

Срок	регистрации	заявления	о	предоставлении
муниципальной	услуги

40.	Регистрация	заявления	на	бумажном	носителе	
осуществляется	 в	 день	 поступления	 в	 Администра-
цию	городского	округа	Стрежевой	заявления	и	доку-
ментов	для	предоставления	муниципальной	услуги.

41.	Регистрация	заявления,	направленного	в	фор-
ме	 электронного	 документа	 через	 Единый	 портал	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций)	
(при	 наличии	 технической	 возможности),	 официаль-
ный	 сайт,	 на	 электронную	 почту	 с	 использованием	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Ин-
тернет»	 осуществляется	 не	 позднее	 рабочего	 дня,	
следующего	за	днем	его	поступления	в	Администра-
цию	городского	округа	Стрежевой.

Требования	к	помещениям,	в	которых	
предоставляется	муниципальная	услуга,	к	залу	
ожидания,	местам	для	заполнения	заявлений	

о	предоставлении	муниципальной	услуги,	
информационным	стендам	с	образцами	их	

заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной

услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	
для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	

с	законодательством	Российской	Федерации	
о	социальной	защите	инвалидов

42.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 це-
лей	помещениях.

43.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-
лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

44.	 В	 случае	 если	 имеется	 возможность	 органи-
зации	стоянки	(парковки)	возле	здания	(строения),	в	
котором	размещено	помещение	приема	и	выдачи	до-
кументов,	 организовывается	 стоянка	 (парковка)	 для	
личного	автомобильного	транспорта,	бесплатная	для	
Заявителей.	На	каждой	стоянке	выделяется	не	менее	
10%	мест	(но	не	менее	одного	места),	для	бесплатной	
парковки	 транспортных	 средств,	 управляемых	 инва-
лидами	I,	II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	по-
рядке,	 установленном	 Правительством	 Российской	
Федерации,	 и	 транспортных	 средств,	 перевозящих	
таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	На	указан-
ных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	
опознавательный	 знак	 «Инвалид».	 Указанные	 места	
для	 парковки	 не	 должны	 занимать	 иные	 транспорт-
ные	средства.

45.	Вход	в	помещение	приема	и	выдачи	докумен-
тов	должен	обеспечивать	свободный	доступ	заявите-
лей,	быть	оборудован	удобной	лестницей	с	поручня-
ми,	широкими	проходами.

46.	На	здании	рядом	с	входом	должна	быть	разме-
щена	информационная	вывеска,	содержащая	следу-
ющую	информацию:

1)	наименование	органа;
2)	место	нахождения	и	юридический	адрес;
3)	режим	работы;
4)	номера	телефонов	для	справок;
5)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	

самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет.

47.	 Фасад	 здания	 должен	 быть	 оборудован	 осве-
тительными	приборами,	позволяющими	посетителям	
ознакомиться	с	информационными	табличками.

48.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	долж-
ны	предусматривать	места	для	ожидания,	информи-
рования	и	приема	заявителей.

49.	 В	 местах	 для	 информирования	 должен	 быть	
обеспечен	 доступ	 граждан	 для	 ознакомления	 с	 ин-
формацией	не	только	в	часы	приема	заявлений,	но	и	
в	рабочее	время,	когда	прием	заявителей	не	ведется.

50.	 Характеристики	 помещений	 приема	 и	 выдачи	
документов	 в	 части	 объемно-планировочных	 и	 кон-
структивных	 решений,	 освещения,	 пожарной	 безо-
пасности,	 инженерного	 оборудования	 должны	 соот-
ветствовать	 требованиям	 нормативных	 документов,	
действующих	на	территории	Российской	Федерации.

51.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	обо-
рудуются	 стендами	 (стойками),	 содержащими	 ин-
формацию	 о	 порядке	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги.

52.	В	местах	для	ожидания	устанавливаются	стулья	
(кресельные	секции,	кресла)	для	заявителей.

53.	В	помещении	приема	и	выдачи	документов	вы-
деляется	место	для	оформления	документов,	предус-
матривающее	столы	(стойки)	с	бланками	заявлений	и	
канцелярскими	принадлежностями.

54.	Информация	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	
наличии)	и	должности	специалиста	органа,	осущест-
вляющего	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
должна	быть	размещена	на	рабочем	месте	специали-
ста	Управления.

55.	Орган,	предоставляющий	муниципальную	услу-
гу,	обеспечивает	инвалидам:

1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объ-
екту	(зданию,	помещению),	в	котором	она	предостав-
ляется,	а	также	для	беспрепятственного	пользования	
транспортом,	средствами	связи	и	информации;

2)	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	
по	территории,	на	которой	расположен	объект	 (зда-
ние,	 помещение),	 в	 котором	 предоставляется	 му-
ниципальная	 услуга,	 а	 также	 входа	 в	 такой	 объект	 и	
выхода	 из	 него,	 посадки	 в	 транспортное	 средство	 и	
высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	крес-
ла-коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	
расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носи-
телей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объекту	
(зданию,	 помещению),	 в	 котором	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услуге	с	учетом	ограниче-
ний	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	зву-
ковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	
знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шриф-
том	Брайля;

6)	 допуск	 сурдопереводчика	 и	 тифлосурдопере-
водчика;

7)	допуск	на	объект	(здание,	помещение),	в	котором	
предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 собаки-про-
водника	 при	 наличии	 документа,	 подтверждающего	
ее	 специальное	 обучение	 и	 выдаваемого	 по	 форме	
и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию	 в	
сфере	социальной	защиты	населения;

8)	оказание	инвалидам	помощи	в	преодолении	ба-
рьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 муниципальной	
услуги	наравне	с	другими	лицами.

Показатели	доступности	и	качества	
муниципальной	услуги

56.	Показателями	доступности	и	качества	муници-
пальной	услуги	являются:

1)	 достоверность	 предоставляемой	 заявителям	
информации;

2)	полнота	информирования	заявителей;
3)	 наглядность	 форм	 предоставляемой	 информа-

ции	об	административных	процедурах;
4)	удобство	и	доступность	получения	информации	

заявителями	о	порядке	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	 соблюдение	 сроков	 исполнения	 отдельных	 ад-
министративных	 процедур	 и	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги	в	целом;

6)	соблюдение	требований	к	размеру	платы	за	пре-
доставление	муниципальной	услуги;

7)	 соблюдение	 требований	 стандарта	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

8)	 отсутствие	 обоснованных	 жалоб	 на	 решения,	
действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 му-
ниципального	служащего;

9)	полнота	и	актуальность	информации	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги.

57.	 При	 получении	 муниципальной	 услуги	 заяви-
тель	 осуществляет	 не	 более	 трех	 взаимодействий	 с	
должностными	лицами,	в	том	числе:

•	 официальный	раздел
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1)	при	подаче	запроса	на	получение	услуги	и	полу-
чении	результата	услуги	заявителем	лично,	в	том	чис-
ле	через	МФЦ,	—	не	более	двух	раз;

2)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 с	 ис-
пользованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций),	почтовым	отправле-
нием	—	не	более	одного	раза.

58.	 Продолжительность	 каждого	 взаимодействия	
не	должна	превышать	пятнадцати	минут.

59.	Исчерпывающий	состав	действий,	которые	за-
явитель	вправе	совершить	в	электронной	форме	при	
получении	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	портала	муниципальных	услуг	(функций)	(по-
сле	обеспечения	технической	возможности):

1)	получение	информации	о	муниципальной	услуге;
2)	ознакомление	с	формами	заявлений	и	иных	до-

кументов,	 необходимых	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги,	и	обеспечение	доступа	к	ним	для	копиро-
вания	и	заполнения	в	электронной	форме;

3)	представления	заявления	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	в	электронной	форме;

4)	 представление	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 электрон-
ной	форме;

5)	осуществление	мониторинга	хода	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

6)	получение	результатов	предоставления	услуги	в	
электронном	виде	на	Едином	портале	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	 если	 это	 не	
запрещено	федеральным	законом.

Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	
особенности	предоставления

муниципальной	услуги	в	МФЦ	и	особенности	
предоставления	муниципальной	услуги	

в	электронной	форме

60.	 Заявителю	 предоставляется	 возможность	 по-
лучения	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций),	 почтовым	 отправлением,	 а	 также	
посредством	личного	обращения	за	получением	му-
ниципальной	услуги	в	Многофункциональном	центре	
(далее	 —	 МФЦ).	 Организация	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги	 на	 базе	 МФЦ	 осуществляется	
в	 случае	 наличия	 заключенного	 соглашения	 о	 взаи-
модействии,	 заключенным	 между	 Администрацией	
городского	 округа	 Стрежевой	 и	 МФЦ	 (при	 наличии	
технической	возможности).

61.	 При	 обращении	 за	 получением	 муниципаль-
ной	услуги	через	Единый	портал	государственных	и	
муниципальных	услуг	 (функций)	применяется	элек-
тронная	 подпись	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	 от	 06.04.2011	 №63-ФЗ	 «Об	 электронной	
подписи».

62.	 При	 представлении	 заявления	 в	 электронной	
форме	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	доверенности,	доверенность	должна	быть	
представлена	в	форме	электронного	документа,	под-
писанного	 электронной	 подписью	 уполномоченного	
лица,	выдавшего	(подписавшего)	доверенность.

63.	 Документы,	 являющиеся	 результатом	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 в	 виде	 электрон-
ного	документа,	направляются	заявителю	через	Еди-
ный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	
(функций)	 (после	 обеспечения	 технической	 возмож-
ности).

64.	 При	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	
электронной	форме	с	использованием	Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	заявителю	предоставляется	возможность:

1)	ознакомления	с	формами	заявлений	и	иных	до-
кументов,	 необходимых	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги,	и	обеспечения	доступа	к	ним	для	копиро-
вания	и	заполнения	в	электронном	виде;

2)	представления	заявления	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	в	электронном	виде;

3)	осуществления	мониторинга	хода	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

4)	получения	результата	муниципальной	услуги.
65.	В	случае	поступления	заявления	и	докумен-

тов	в	электронной	форме	с	использованием	Еди-
ного	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 специалист,	 ответственный	 за	
прием	 и	 регистрацию	 документов,	 информирует	
заявителя	 через	 личный	 кабинет	 о	 регистрации	
заявления.

66.	 Организация	 предоставления	 муниципальной	
услуги	осуществляется	по	принципу	«одного	окна»	на	
базе	МФЦ	при	личном	обращении	заявителя	(при	на-
личии	заключенного	соглашения).

67.	 Заявителям	 предоставляется	 возможность	
для	 предварительной	 записи	 на	 подачу	 заявления	
и	 документов	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги.

68.	Предварительная	запись	может	осуществлять-
ся	следующими	способами	по	выбору	заявителя:

1)	 при	 личном	 обращении	 заявителя	 в	 Админи-
страцию	городского	округа	Стрежевой,	Управление;

2)	по	телефону;
3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-

моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru.

При	предварительной	записи	заявитель	сообщает	
следующие	данные:

-	 для	 физического	 лица:	 фамилию,	 имя,	 отчество	
(при	наличии);

-	для	юридического	лица:	наименование	юридиче-
ского	лица;

-	контактный	номер	телефона;
-	адрес	электронной	почты	(при	наличии);
-	 желаемые	 дату	 и	 время	 представления	 доку-

ментов.
69.	Предварительная	запись	осуществляется	пу-

тем	 внесения	 указанных	 сведений	 в	 книгу	 записи	
заявителей,	 которая	 ведется	 на	 электронных	 носи-
телях.

70.	 Заявителю	 сообщаются	 дата	 и	 время	 приема	
документов,	 кабинет	 (окно)	 приема	 документов,	 в	 ко-
торый	 следует	 обратиться.	 При	 личном	 обращении	
заявителю	 выдается	 талон-подтверждение.	 Заяви-
тель,	записавшийся	на	прием	через	официальный	сайт	
органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой,	 может	 распечатать	 аналог	 талона-под-
тверждения.

71.	Осуществление	записи	заявителей	на	опреде-
ленную	 дату	 заканчивается	 за	 сутки	 до	 наступления	
этой	даты.

72.	 При	 осуществлении	 предварительной	 записи	
заявитель	в	обязательном	порядке	информируется	о	
том,	что	предварительная	запись	аннулируется	в	слу-
чае	его	неявки	по	истечении	пятнадцати	минут	назна-
ченного	времени	приема.

73.	 Заявителям,	 записавшимся	 на	 прием	 через	
официальный	 сайт	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	городского	округа	Стрежевой,	за	три	дня	до	при-
ема	 отправляется	 напоминание	 на	 указанный	 адрес	
электронной	почты	о	дате,	времени	и	месте	приема,	а	
также	информация	об	аннулировании	предваритель-
ной	записи	в	случае	неявки	по	истечении	пятнадцати	
минут	с	назначенного	времени	приема.

74.	Заявитель	в	любое	время	вправе	отказаться	от	
предварительной	записи.

75.	 В	 отсутствие	 заявителей,	 обратившихся	 по	
предварительной	записи,	осуществляется	прием	за-
явителей,	обратившихся	в	порядке	очереди.

76.	 График	 приема	 (приемное	 время)	 заявителей	
по	предварительной	записи	устанавливается	началь-
ником	 Управления	 в	 зависимости	 от	 интенсивности	
обращений.

77.	 Заявитель	 имеет	 возможность	 получения	 ин-
формации	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	
услуги.	 Информация	 о	 ходе	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 направляется	 заявителю	 в	 срок,	
не	 превышающий	 одного	 рабочего	 дня	 после	 за-
вершения	 выполнения	 соответствующего	 действия,	
на	 адрес	 электронной	 почты	 или	 с	 использованием	
средств	Единого	портала	государственных	и	муници-
пальных	услуг	(функций).	

При	предоставлении	муниципальной	услуги	в	элек-
тронной	форме	заявителю	направляется:

1)	уведомление	о	приеме	и	регистрации	заявления	
и	документов,	необходимых	для	предоставления	му-
ниципальной	услуги;

2)	уведомление	о	результатах	рассмотрения	доку-
ментов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги;

3)	уведомление	о	возможности	получить	результат	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 либо	 моти-
вированный	отказ	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

III.	СОСТАВ,	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	И	СРОКИ	
ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР,	

ТРЕБОВАНИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИХ	ВЫПОЛНЕНИЯ,	
В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	
В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ,	А	ТАКЖЕ	ОСОБЕННОСТИ	

ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	
В	МЦФ

78.	Предоставление	муниципальной	услуги	включа-
ет	в	себя	следующие	административные	процедуры:

1)	 прием	 заявления	 и	 документов	 для	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

2)	рассмотрение	заявления	и	представленных	до-
кументов;

3)	формирование	и	направление	межведомствен-
ных	запросов	в	органы	(организации),	участвующие	в	
предоставлении	муниципальной	услуги;

4)	принятие	решения	о	предоставлении	либо	об	от-
казе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

5)	выдача	результата	предоставления	муниципаль-
ной	услуги.

Блок-схема	предоставления	муниципальной	услуги

79.	Блок-схема	последовательности	действий	при	
предоставлении	 муниципальной	 услуги	 представле-
на	в	приложении	3	к	настоящему	Административному	
регламенту.

Прием	заявления	и	документов
для	предоставления	муниципальной	услуги

80.	 Основанием	 для	 начала	 выполнения	 данной	
административной	процедуры	является	поступление	
в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой	заяв-
ления	и	документов,	определенных	пунктом	28	насто-
ящего	Административного	регламента:

1)	в	ходе	личного	приема	заявителя	(представите-
ля	заявителя)	специалистом	Управления,	ответствен-
ным	 за	 прием	 заявления	 о	 предоставлении	 муници-
пальной	услуги	и	документов;	

2)	 из	 МФЦ,	 в	 том	 числе	 заявления,	 подписанного	
уполномоченным	 работником	 МФЦ	 и	 скрепленного	
печатью	 МФЦ,	 с	 приложением	 заверенной	 МФЦ	 ко-
пии	 комплексного	 запроса	 заявителя,	 в	 случае	 если	
муниципальная	услуга	указана	в	комплексном	запросе	
заявителя	 (при	 наличии	 заключенного	 соглашения	 с	
МФЦ);

3)	почтовым	отправлением;
4)	в	электронной	форме	посредством	электронной	

почты;
5)	в	электронной	форме	с	использованием	Едино-

го	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)	 (после	 обеспечения	 технической	 возмож-
ности).

81.	Допускается	подача	заявления	с	приложением	
документов,	указанных	в	пункте	28	настоящего	Адми-
нистративного	 регламента,	 путем	 направления	 их	 в	
адрес	 Управления	 посредством	 электронной	 почты,	
указанной	в	приложении	1	к	настоящему	Администра-
тивному	 регламенту,	 с	 последующим	 представлени-
ем	 оригинала	 заявления	 и	 документов,	 указанных	 в	
пункте	28	Административного	регламента,	в	течение	

двух	 рабочих	 дней	 с	 даты	 отправки	 документов	 по	
электронной	почте.

82.	 При	 установлении	 оснований	 для	 отказа	 в	
приеме	 документов,	 предусмотренных	 пунктом	 33	
настоящего	Административного	регламента,	специ-
алист	 Управления,	 ответственный	 за	 прием	 заяв-
ления,	 не	 принимает	 представленные	 заявителем	
документы	с	указанием	причин.	При	отсутствии	ос-
нований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмо-
тренных	пунктом	33	настоящего	Административного	
регламента,	 специалист	 Управления	 направляет	
заявление	специалисту	Администрации	городского	
округа	Стрежевой,	ответственному	за	регистрацию	
документов,	 на	 регистрацию	 путем	 внесения	 запи-
си	в	журнал	регистрации	входящих	документов	Ад-
министрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 день	
поступления	заявления	и	прилагаемых	к	нему	доку-
ментов.

83.	Специалист,	ответственный	за	регистрацию	за-
явления,	регистрирует	заявление	в	день	поступления.	

84.	Специалист,	ответственный	за	регистрацию	за-
явления,	в	срок	не	позднее	дня	регистрации	направ-
ляет	зарегистрированное	заявление	и	приложенные	к	
нему	 документы	 начальнику	 Управления	 для	 визиро-
вания.

85.	Начальник	Управления	в	срок	не	позднее	следу-
ющего	рабочего	дня	с	момента	получения	заявления	
передает	его	на	рассмотрение	специалисту	Управле-
ния,	ответственному	за	предоставление	муниципаль-
ной	услуги.

86.	 Результатом	 административной	 процедуры	
является	передача	прошедшего	регистрацию	заяв-
ления	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Управления,	
ответственному	за	предоставление	муниципальной	
услуги.

87.	Максимальный	срок	исполнения	данной	адми-
нистративной	 процедуры	 составляет	 не	 более	 трех	
календарных	дней	со	дня	подачи	заявления.

Рассмотрение	заявления	и	представленных	
документов

88.	 Основанием	 для	 начала	 выполнения	 админи-
стративной	 процедуры	 является	 поступление	 про-
шедшего	 регистрацию	 заявления	 и	 прилагаемых	
к	 нему	 документов	 на	 рассмотрение	 специалисту	
Управления,	ответственному	за	предоставление	му-
ниципальной	 услуги.	 При	 рассмотрении	 заявления	
и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов	 осуществляется	
проверка	 представленных	 документов	 на	 соответ-
ствие	 исчерпывающему	 перечню	 документов,	 ука-
занных	 в	 пункте	 31	 настоящего	 Административного	
регламента.

89.	 В	 случае	 непредставления	 заявителем	 доку-
ментов,	указанных	в	пункте	31	настоящего	Админи-
стративного	 регламента,	 специалист	 Управления,	
ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	
услуги,	 переходит	 к	 административной	 процедуре	
«Формирование	и	направление	межведомственных	
запросов	 в	 органы	 (организации),	 участвующие	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги».

90.	 В	 случае	 предоставления	 заявителем	 доку-
ментов,	 указанных	 в	 пункте	 31	 настоящего	 Адми-
нистративного	 регламента,	 межведомственные	
запросы	 в	 органы	 (организации),	 участвующие	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги,	не	направ-
ляются.

91.	Результатом	административной	процедуры	яв-
ляется	 выявление	 необходимости	 формирования	 и	
направления	 межведомственных	 запросов	 в	 органы	
(организации),	участвующие	в	предоставлении	муни-
ципальной	 услуги,	 в	 случае	 непредставления	 заяви-
телем	документов,	указанных	в	пункте	31	настоящего	
Административного	регламента.

92.	 Общий	 максимальный	 срок	 выполнения	 адми-
нистративной	 процедуры	 не	 может	 превышать	 шесть	
календарных	дней	со	дня	поступления	прошедшего	ре-
гистрацию	заявления	и	прилагаемых	к	нему	докумен-
тов	на	рассмотрение	специалисту	Управления,	ответ-
ственному	за	предоставление	муниципальной	услуги.

Формирование	и	направление	межведомственных
запросов	в	органы	(организации),	участвующие

в	предоставлении	муниципальной	услуги

93.	 Основанием	 для	 начала	 административной	
процедуры	является	выявление	необходимости	фор-
мирования	и	направления	межведомственных	запро-
сов	 в	 органы	 (организации),	 участвующие	 в	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги.

94.	 При	 подготовке	 межведомственного	 запроса	
специалист	 Управления,	 ответственный	 за	 предо-
ставление	 муниципальной	 услуги,	 определяет	 пе-
речень	 документов	 (сведений,	 содержащихся	 в	 них)	
для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 и	 госу-
дарственные	 органы	 либо	 подведомственные	 госу-
дарственным	 органам	 или	 органам	 местного	 самоу-
правления	организации,	в	которых	данные	документы	
находятся.

95.	 Формирование	 и	 направление	 межведом-
ственных	 запросов	 осуществляются	 в	 соответствии	
с	 требованиями	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	
№210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг».

96.	 Специалист	 Управления,	 ответственный	 за	
предоставление	 муниципальной	 услуги,	 не	 позднее	
рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 установления	
оснований	 для	 направления	 межведомственных	 за-
просов,	формирует	и	направляет	межведомственный	
запрос	в:

1)	 Федеральную	 службу	 государственной	 реги-
страции,	кадастра	и	картографии;

2)	Федеральную	налоговую	службу.
97.	 Поступившие	 в	 Администрацию	 городского	

округа	Стрежевой	документы	и	информацию	получа-
ет	специалист	Управления,	ответственный	за	предо-
ставление	муниципальной	услуги.

98.	 Результатом	 административной	 процедуры	
является	обобщение	полученной	в	рамках	межведом-

ственного	 взаимодействия	 информации	 (докумен-
тов),	необходимой	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги	заявителю.

99.	 Максимальный	 срок	 выполнения	 администра-
тивной	 процедуры	 составляет	 семь	 календарных	
дней	 со	 дня	 выявления	 необходимости	 формирова-
ния	и	направления	межведомственных	запросов	в	ор-
ганы	 (организации),	 участвующие	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги.

Принятие	решения	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	либо	об	отказе	в	предоставлении	

муниципальной	услуги

100.	 Основанием	 начала	 административной	
процедуры	 является	 установление	 специалистом	
Управления,	ответственным	за	предоставление	му-
ниципальной	 услуги,	 в	 ходе	 проверки	 документов	
оснований	 для	 предоставления	 муниципальной	 ус-
луги	либо	об	отказе	в	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги.

101.	 Специалист	 Управления,	 ответственный	 за	
предоставление	муниципальной	услуги,	в	день	уста-
новления	 оснований	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	готовит	проект	постановления	Адми-
нистрации	городского	округа	Стрежевой	и	передает	
его	на	согласование.

102.	 Максимальный	 срок	 согласования	 должност-
ными	лицами	Администрации	городского	округа	про-
екта	постановления	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой	о	предоставлении	земельных	участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	город-
ского	округа	Стрежевой,	в	собственность	бесплатно,	
составляет	 два	 рабочих	 дня	 с	 момента	 получения	
проекта	на	согласование.

103.	 Согласованный	 проект	 постановления	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	 подписы-
вается	 Мэром	 городского	 округа	 в	 течение	 одного	
рабочего	 дня	 с	 момента	 получения	 согласованного	
должностными	лицами	проекта.

104.	 В	 случае	 установления	 оснований	 для	 от-
каза	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	
предусмотренных	пунктом	34	настоящего	Админи-
стративного	 регламента,	 специалист	 Управления,	
ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	
услуги,	 в	 течение	 одного	 рабочего	 дня	 с	 момента	
установления	 оснований	 готовит	 мотивированный	
проект	 уведомления	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципаль-
ной	собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	
собственность	бесплатно,	и	передает	Мэру	город-
ского	округа	Стрежевой.

105.	 Уведомление	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 соб-
ственность	бесплатно,	подписывается	Мэром	город-
ского	 округа	 Стрежевой,	 в	 течение	 одного	 рабочего	
дня	с	момента	получения	проекта	отказа.

106.	 Максимальный	 срок	 выполнения	 админи-
стративной	 процедуры	 составляет	 не	 более	 один-
надцати	календарных	дней	с	момента	установления	
оснований	для	предоставления	муниципальной	услу-
ги	либо	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

Выдача	результата	предоставления	
муниципальной	услуги

107.	 Основанием	 для	 начала	 административной	
процедуры	является	наличие	подписанного	докумен-
та,	указанного	в	пункте	103	или	пункте	105	настояще-
го	Административного	регламента.

108.	 Выдача	 результата	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 способом,	 указан-
ным	заявителем	в	заявлении,	в	том	числе:

1)	при	личном	обращении	в	Управление;
2)	 посредством	 почтового	 отправления	 на	 адрес	

заявителя,	указанный	в	заявлении;
3)	посредством	электронной	почты	по	адресу	элек-

тронной	почты,	указанному	в	заявлении;
4)	при	личном	обращении	в	МФЦ	(при	наличии	за-

ключенного	соглашения);
5)	через	личный	на	Едином	портале	государствен-

ных	и	муниципальных	услуг	(функций).
109.	Общий	максимальный	срок	выполнения	адми-

нистративной	 процедуры	 составляет	 не	 более	 трех	
календарных	 дней	 со	 дня	 подписания	 документа,	
оформляющего	одно	из	принятых	решений.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА

Порядок	осуществления	текущего	контроля	
за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	

должностными	лицами	положений
Административного	регламента	и	иных	нормативных	

правовых	актов,	устанавливающих	требования	
к	предоставлению	муниципальной	услуги,	

а	также	принятием	ими	решений

110.	Текущий	контроль	за	соблюдением	и	испол-
нением	положений	Административного	регламента	
и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливаю-
щих	требования	к	предоставлению	муниципальной	
услуги,	осуществляется	начальником	Управления.

111.	 Порядок	 осуществления	 текущего	 контро-
ля	 за	 соблюдением	 и	 исполнением	 ответственными	
должностными	 лицами	 положений	 Административ-
ного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 ак-
тов,	 устанавливающих	 требования	 к	 предоставле-
нию	 муниципальной	 услуги,	 а	 также	 принятием	 ими	
решений,	осуществляется	в	порядке,	установленном	
постановлением	 Администрации	 городского	 окру-
га	 Стрежевой	 от	 02.04.2014	 №247	 «Об	 утверждении	
Порядка	 осуществления	 контроля	 полноты	 и	 каче-
ства	предоставления	муниципальных	услуг	и	соблю-
дения	 положений	 административных	 регламентов		

(Окончание на 14-й стр.)
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предоставления	муниципальных	услуг	на	территории	
городского	округа	Стрежевой».

Порядок	и	периодичность	осуществления	плановых	
и	внеплановых	проверок	полноты	и	качества	

предоставления	муниципальнойуслуги,	в	том	числе	
порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	и	качеством	

предоставления	муниципальной	услуги

112.	 Контроль	 за	 полнотой	 и	 качеством	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	
формах:

1)	проведения	проверок;
2)	 рассмотрения	 жалоб	 заявителей	 на	 действия	

(бездействие)	 органа,	 предоставляющего	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 муници-
пального	служащего.

113.	В	целях	осуществления	контроля	за	полнотой	
и	 качеством	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
Администрацией	 городского	 округа	 Стрежевой	 про-
водятся	плановые	и	внеплановые	проверки.	Порядок	
и	периодичность	осуществления	плановых	проверок	
устанавливаются	 постановлением	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой.	При	проверке	рассма-
триваются	все	вопросы,	связанные	с	предоставлени-
ем	 муниципальной	 услуги	 (комплексные	 проверки),	
или	 отдельный	 вопрос,	 связанный	 с	 предоставлени-
ем	 муниципальной	 услуги	 (тематические	 проверки).	
Проверка	 также	 может	 проводиться	 по	 конкретной	
жалобе	заявителя.

114.	Внеплановые	проверки	проводятся	в	связи	с	
проверкой	устранения	ранее	выявленных	нарушений	
Административного	регламента,	а	также	в	случае	по-
лучения	жалоб	заявителей	на	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего.

115.	 Результаты	 проверки	 оформляются	 в	 виде	
акта	 проверки,	 в	 котором	 указываются	 выявленные	
недостатки	и	предложения	по	их	устранению.

Ответственность	должностных	лиц	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	

за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	
(осуществляемые)	ими	в	ходе	предоставления	

муниципальной	услуги

116.	По	результатам	проведенных	проверок,	в	слу-
чае	 выявления	 нарушений	 соблюдения	 положений	
Административного	регламента,	виновные	должност-
ные	лица	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	 несут	 ответственность,	 установленную	 законо-
дательством	 Российской	 Федерации	 за	 решения	 и	
действия	(бездействие),	принимаемые	в	ходе	предо-
ставления	муниципальной	услуги.

117.	 Ответственность	 должностных	 лиц	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 закрепляется	
в	 должностных	 инструкциях	 в	 соответствии	 с	 требо-
ваниями	законодательства	Российской	Федерации	и	
законодательства	Томской	области.

Положения,	характеризующие	требования	
к	порядку	и	формам	контроля	за	предоставлением	

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

118.	Контроль	за	предоставлением	муниципальной	
услуги,	в	том	числе	со	стороны	граждан,	их	объеди-
нений	 и	 организаций,	 осуществляется	 посредством	
публикации	 сведений	 о	 деятельности	 Администра-
ции	 городского	 округа	 Стрежевой	 при	 предоставле-
нии	 муниципальной	 услуги,	 получения	 гражданами,	
их	 объединениями	 и	 организациями	 актуальной,	
полной	и	достоверной	информации	о	порядке	предо-
ставления	муниципальной	услуги	и	обеспечения	воз-
можности	досудебного	(внесудебного)	рассмотрения	
жалоб.

V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	
ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ	И	ДЕЙСТВИЙ	

(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	
МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	А	ТАКЖЕ	ЕГО	
ДОЛЖНОСТНЫХ	ЛИЦ,	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	

СЛУЖАЩИХ

119.	 Заявитель	 вправе	 обратиться	 с	 жалобой	 на	
решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	
лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 ус-
лугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	работ-
ника	 МФЦ,	 а	 также	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
или	 их	 работников	 (далее	 —	 жалоба),	 в	 том	 числе	 в	
следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	заявления	о	пре-
доставлении	муниципальной	услуги,	запроса,	указан-
ного	в	статье	15.1	Федерального	закона	№210-ФЗ;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципаль-
ной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	 (внесу-
дебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 дей-
ствий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	
в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	
объеме	 в	 порядке,	 определенном	 частью	 1.3	 статьи	
16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

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	 Томской	 об-
ласти,	муниципальными	правовыми	актами;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предо-
ставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муни-

ципальными	 правовыми	 актами	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

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	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	 актами.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	
полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

6)	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 платы,	 не	 предусмотренной	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами;

7)	 отказ	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	работника	МФЦ,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 №210-ФЗ,	 или	 их	 работников	
в	 исправлении	 допущенных	 ими	 опечаток	 и	 ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	документах	либо	нарушение	установ-
ленного	пунктом	124	настоящего	Административного	
регламента	 срока	 таких	 исправлений.	 В	 указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 за-
явителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	
работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	
решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалу-
ются,	 возложена	 функция	 по	 предоставлению	 муни-
ципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	докумен-
тов	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	
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,	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалова-
ние	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	 услуги	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	
определенном	 частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	
закона	№210-ФЗ.

10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информа-
ции,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	
указывались	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	за	исключением	случаев,	предусмо-
тренных	 пунктом	 4	 части	 1	 статьи	 7	 Федерального	
закона	 №210-ФЗ.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	соответствующих	муни-
ципальных	 услуг	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	 опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ.

120.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	муниципального	служащего,	руко-
водителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	 подается	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	
носителе,	в	электронной	форме	в	орган,	предостав-
ляющий	муниципальную	услугу,	и	может	быть	направ-
лена	(подана):	

1)	по	почте	(по	адресу,	указанному	в	приложении	1	
к	настоящему	Административному	регламенту);

2)	 через	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	 согла-
шения);

3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-
моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru	 (в	 разделе	 «Населению»/«Интер-
нет-приемная»);

4)	с	использованием	Единого	портала	(после	обе-
спечения	технической	возможности);

5)	в	ходе	личного	приема	заявителя.
121.	Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 му-

ниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муници-
пального	служащего,	МФЦ,	его	руководителя	и	(или)	
работника,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	
1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	их	ру-
ководителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	
(бездействие)	которых	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	действиях	
(бездействии)	 органа,	 предоставляющего	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 государ-
ственного	 или	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	
работника	 МФЦ,	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
их	работников;

4)	 доводы,	 на	 основании	 которых	 заявитель	 не	
согласен	 с	 решением	 и	 действием	 (бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	
МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотрен-
ных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-
ФЗ,	их	работников.	Заявителем	могут	быть	представ-
лены	 документы	 (при	 наличии),	 подтверждающие	
доводы	заявителя,	либо	их	копии.

122.	Жалоба	может	быть	направлена:
начальнику	Управления	имущественных	и	земель-

ных	отношений	на	действия	(бездействие)	должност-
ных	лиц	Управления	имущественных	и	земельных	от-
ношений,	а	также	на	принимаемые	ими	решения	при	
предоставлении	муниципальной	услуги;

заместителю	Мэра	городского	округа	по	экономи-
ке	и	финансам	на	действия	(бездействие)	Управления	
имущественных	 и	 земельных	 отношений,	 должност-
ных	 лиц	 Управления	 имущественных	 и	 земельных	
отношений,	 муниципальных	 служащих,	 а	 также	 на	
принимаемые	ими	решения	при	предоставлении	му-
ниципальной	услуги;

Мэру	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 действия	
(бездействие)	 заместителя	 Мэра	 городского	 округа	
по	экономике	и	финансам,	Управления	имуществен-
ных	и	земельных	отношений,	должностных	лиц	Управ-
ления	имущественных	и	земельных	отношений,	муни-
ципальных	 служащих,	 а	 также	 на	 принимаемые	 ими	
решения	при	предоставлении	муниципальной	услуги;

руководителю	 МФЦ	 на	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	работника	этого	МФЦ;	

учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	уполно-
моченному	 нормативным	 правовым	 актом	 Томской	
области	на	решения	и	действия	(бездействие)	МФЦ;

руководителям	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 работников	
этих	организаций.

123.	Жалоба	подлежит	обязательной	регистрации	
в	течение	трех	дней	с	момента	поступления	в	орган,	
предоставляющий	муниципальную	услугу.	В	день	ре-
гистрации	жалоба	направляется	руководителю	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	после	
чего	не	позднее	одного	рабочего	дня	передается	на	
рассмотрение	должностному	лицу,	наделенному	пол-
номочиями	по	рассмотрению	жалоб.

124.	 Жалоба	 подлежит	 рассмотрению	 в	 течение	
пятнадцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регистрации,	 а	
в	 случае	 обжалования	 отказа	 органа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 МФЦ,	 организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 №210-ФЗ,	 в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	
либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
или	в	случае	обжалования	нарушения	установленно-

го	срока	таких	исправлений	—	в	течение	пяти	рабочих	
дней	со	дня	ее	регистрации.

125.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	прини-
мается	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	ко-
торых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	актами;

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

тия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 125	 настоящего	
Административного	 регламента,	 заявителю	 в	 пись-
менной	 форме	 и	 по	 желанию	 заявителя	 в	 электрон-
ной	 форме	 направляется	 мотивированный	 ответ	 о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

128.	В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	
жалобы	 организуется	 работа	 по	 восстановлению	 на-
рушенных	прав	заявителя,	а	также	иные	мероприятия,	
направленные	на	устранение	выявленных	нарушений.

129.	 При	 устранении	 выявленных	 нарушений,	
восстановлении	 нарушенных	 прав	 заявителя	 сроки	
выполнения	 административных	 процедур	 не	 могут	
превышать	сроков,	установленных	настоящим	Адми-
нистративным	регламентом.

130.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 126	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	дается	информация	о	действиях,	осуществля-
емых	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	 предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выявленных	
нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	 услуги,	 а	
также	 приносятся	 извинения	 за	 доставленные	 неу-
добства	 и	 указывается	 информация	 о	 дальнейших	
действиях,	которые	необходимо	совершить	заявите-
лю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

131.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 не	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 126	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.

132.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	резуль-
татам	 рассмотрения	 жалобы	 признаков	 состава	 ад-
министративного	правонарушения	или	преступления	
должностное	 лицо,	 работник,	 наделенные	 полномо-
чиями	 по	 рассмотрению	 жалоб,	 незамедлительно	
направляют	 имеющиеся	 материалы	 в	 органы	 проку-
ратуры.
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(Окончание. Начало на 10-13-й стр.)

1. Администрация городского округа 
Стрежевой. 
Место	нахождения	Администрации	городского	округа	
Стрежевой:		636785,	г.	Стрежевой,	улица	Ермакова,	
46а.	

График работы Администрации городского округа 
Стрежевой:

Понедельник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Вторник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Среда 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Четверг 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Пятница 8.3	0	—	16.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Суббота выходной	день
Воскресенье выходной	день
График приема заявителей в Администрации 
городского округа Стрежевой:
Понедельник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Вторник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Среда 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Четверг 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Пятница 8.3	0	—	16.00	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Суббота выходной	день
Воскресенье выходной	день
Почтовый	адрес	Администрации	городского	округа	
Стрежевой:	636785,	Томская	область,	
город	Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а.
Контактный	телефон:	8	(38259)	5-10-01.
Официальный	сайт	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	в	сети	Интернет:	http://admstrj.tomsk.ru.
Адрес	электронной	почты	Администрации	городского	
округа	Стрежевой		в	сети	Интернет:	office@admstrj.
tomsk.ru.	

2. Управление имущественных и земельных 
отношений Администрации городского округа 
Стрежевой.
Место	нахождения	Управления	имущественных	
и	земельных	отношений	Администрации	городского	
округа	Стрежевой:	г.	Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	
1	этаж,	кабинеты	№39,38.

График работы Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации 
городского округа Стрежевой:
Понедельник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Вторник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Среда 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Четверг 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Пятница 8.3	0	—	16.00	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Суббота выходной	день
Воскресенье выходной	день.
График приема заявителей в Управлении имуще-
ственных и земельных отношений Администрации 
городского округа Стрежевой:
Понедельник 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Вторник 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Среда 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Четверг 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;

12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв
Пятница неприемный	день
Суббота выходной	день	
Воскресенье выходной	день
Почтовый	адрес	Управления	имущественных	и	
земельных	отношений	Администрации	городского	
округа	Стрежевой:	636785,	Томская	область,	город	
Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а.
Контактные	телефоны:	8	(38259)	3-91-20,	5-16-65,	
5-27-47.
Официальный	сайт	Управления	имущественных	и	
земельных	отношений	Администрации	городского	
округа	Стрежевой	в	сети	Интернет:	http://admstrj.
tomsk.ru.
Адрес	электронной	почты	Управления	имуществен-
ных	и	земельных	отношений	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой	в	сети	Интернет:	
Maslyak@admstrj.tomsk.ru.

Приложение	1
к	 Административному	 регламенту	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Предоставление	 земельных	 участ-
ков,	находящихся	в	муниципальной	собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	собственность	бесплатно»

СПРАВОЧНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ
О	МЕСТЕ	НАХОЖДЕНИЯ,	ГРАФИКЕ	РАБОТЫ,	КОНТАКТНЫХ	ТЕЛЕФОНАХ,	АДРЕСАХ	ЭЛЕКТРОННОЙ	ПОЧТЫ	

ОРГАНОВ,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ИХ	СТРУКТУРНЫХ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И	ОРГАНИЗАЦИЙ,	УЧАСТВУЮЩИХ	В	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ
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Обращение	заявителя

Соответствие	содержания	заявления	
и	пакета	документов	требованиям,	

установленным	настоящим	
регламентом		

Прием,	регистрация	заявления	
с	приложенными	документами	

Отсутствие	оснований	для	отказа	
в	предоставлении	муниципальной	

услуги

Подготовка	проекта	постановления

Выдача	(направление)	постановления

Несоответствие	содержания	заявления	
и	пакета	документов	требованиям	

Административного	регламента

Отказ	в	приеме	документов	

Наличие	оснований	для	отказа	
в	предоставлении	муниципальной	

услуги	

Подготовка	уведомления	об	отказе	
в	предоставлении	муниципальной	

услуги	заявителю

Выдача	(направление)	уведомления		
об	отказе	в	предоставлении	

муниципальной	услуги

Приложение	3
к	Административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	земельных	участков,	находя-
щихся	в	муниципальной	собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	собственность	
бесплатно»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	ДЕЙСТВИЙ	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	

УСЛУГИ	«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ,	НАХОДЯЩИХСЯ	
В	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СОБСТВЕННОСТИ	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	СТРЕЖЕВОЙ,	

В	СОБСТВЕННОСТЬ	БЕСПЛАТНО»

Приложение	2
к	Административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	
земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственно-
сти	городского	округа	Стрежевой,	в	собственность	бесплатно»

	ПРЕДЛАГАЕМАЯ	ФОРМА	ЗАЯВЛЕНИЯ

Мэру	городского	округа	Стрежевой
	от	_________________________________________
(полностью	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	

заявителя)
____________________________________________
(документ,	удостоверяющий	личность	заявителя	

(для	гражданина)
____________________________________________

(данные	о	государственной	регистрации	ИП	—	
заявителя,	в	случае	если	заявитель	индивидуаль-

ный	предприниматель)
____________________________________________
	(почтовый	адрес	и	адрес	проживания	заявителя),
____________________________________________

	(контактный	телефон	заявителя,	
адрес	электронной	почты)

____________________________________________
	для	юридического	лица:
	полное	наименование	юридического	лица
____________________________________________

	с	указанием	организационно-правовой	формы,	
ОГРН,	ИНН	(за	исключением	случаев,	если	заяви-

тель	—	иностранное	юридическое	лицо),
____________________________________________

	юридического	и	фактического	адресов,
____________________________________________

	фамилии,	имени,	отчества	лица,
____________________________________________
	имеющего	право	без	доверенности
____________________________________________

	действовать	от	имени	юридического	лица,
____________________________________________

	контактный	телефон,	адрес	электронной	почты

Заявление

Прошу	 предоставить	 в	 собственность	 бесплатно	 земельный	

участок	с	кадастровым	номером:	__________________________,
(кадастровый	номер	испрашиваемого	земельного	участка)

в	целях	___________________________	________________________.
(цель	использования	земельного	участка)

Реквизиты	 решения	 об	 изъятии	 земельного	 участка	 для	 госу-
дарственных	или	муниципальных	нужд	в	случае,	если	земель-
ный	участок	предоставляется	взамен	земельного	участка,	изы-
маемого	для	государственных	или	муниципальных	нужд	_______	
_____________________________________________________________.
	Реквизиты	решения	об	утверждении	документа	территориаль-
ного	 планирования	 и	 (или)	 проекта	 планировки	 территории	 в	
случае,	 если	 земельный	 участок	 предоставляется	 для	 разме-
щения	 объектов,	 предусмотренных	 этим	 документом	 и	 (или)	
этим	проектом	____________________.
Реквизиты	 решения	 о	 предварительном	 согласовании	 предо-
ставления	земельного	участка	в	случае,	если	испрашиваемый	
земельный	участок	образовывался	или	его	границы	уточнялись	
на	основании	данного	решения	_______________________.
Основание	предоставления	земельных	участков,	находящихся	
в	муниципальной	собственности	городского	округа	Стрежевой,	
в	собственность	бесплатно	из	числа	предусмотренных	статьёй	
39.5	Земельного	кодекса	Российской	Федерации:	____________
______________________.
	
Приложение	к	заявлению:
Результат	предоставления	услуги	прошу	предоставить	(нужное	
подчеркнуть):
1)	при	личном	обращении	в	Управление;
2)	 посредством	 почтового	 отправления	 на	 адрес	 заявителя,	
указанный	в	заявлении;
3)	посредством	электронной	почты	_________________;

	(адрес	электронной	почты)
4)	 при	 личном	 обращении	 в	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	
соглашения);
5)	через	личный	кабинет	на	Едином	портале	государственных	и	
муниципальных	услуг	(функций)	(при	наличии	технической	воз-
можности).
	_______________________/___________________________
															(подпись)																																			(расшифровка)
«__»	________	20__	г.

Даю	согласие	в	использовании	моих	персональных	данных	при	
предоставлении	муниципальной	услуги	(для	гражданина).
_______________________	____________________________
																	(подпись)																			(расшифровка	подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018	 №735	

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 
собственности городского округа 

Стрежевой, в постоянное (бессрочное) 
пользование»

В	 соответствии	 со	 статьей	 39.9	 Земельного	 ко-
декса	 Российской	 Федерации,	 частью	 1	 статьи	 6	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	услуг»,	на	основании	пункта	21	части	1	
статьи	46	Устава	городского	округа	Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Административный	регламент	предо-

ставления	 муниципальной	 услуги	 «Предоставление	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 по-
стоянное	 (бессрочное)	 пользование»	 согласно	 при-
ложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.

	 Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	от	03.10.2018	№735

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ « ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ, В ПОСТОЯННОЕ 
(БЕССРОчНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет	регулирования	Административного	
регламента	предоставления	муниципальной	услуги

1.	 Административный	 регламент	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги	 по	 предоставлению	 зе-
мельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 по-
стоянное	 (бессрочное)	 пользование	 (далее	 —	 Ад-
министративный	 регламент),	 определяет	 порядок	 и	
стандарт	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	
предоставлению	 земельных	 участков,	 находящихся	
в	 муниципальной	 собственности	 городского	 округа	
Стрежевой,	 в	 постоянное	 (бессрочное)	 пользование	
(далее	 —	 муниципальная	 услуга),	 Администрацией	
городского	 округа	 Стрежевой,	 должностными	 лица-
ми	 и	 муниципальными	 служащими	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой.

Круг	заявителей

2.	Заявителем	для	получения	муниципальной	услу-
ги	 является	 юридическое	 лицо	 или	 уполномоченный	
им	представитель	(далее	—	заявитель).

Требования	к	порядку	информирования	
о	предоставлении	муниципальной	услуги

3.	 Информирование	 о	 порядке	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 обеспечивается	 муниципаль-
ными	 служащими,	 специалистами	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой,	 многофункциональ-
ного	 центра	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 (далее	 —	 МФЦ)	 при	 наличии	
заключенного	 органами	 местного	 самоуправления	
городского	 округа	 Стрежевой	 с	 МФЦ	 соглашения	 о	
взаимодействии,	 в	 соответствии	 с	 требованиями,	
предусмотренными	статьей	18	Федерального	закона	
от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предостав-
ления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(да-
лее	—	соглашение	с	МФЦ).

4.	Основными	требованиями	к	информированию	о	
порядке	предоставления	муниципальной	услуги	явля-
ются	 достоверность	 предоставляемой	 информации,	
четкость	в	изложении	информации,	полнота	и	опера-
тивность	информирования.

5.	 Место	 нахождения	 Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой,	 органов	 и	 организаций,	 участву-
ющих	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 их	
почтовые	адреса,	официальные	сайты	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	
—	 сеть	 Интернет),	 информация	 о	 графиках	 работы,	
телефонных	 номерах	 и	 адресах	 электронной	 почты	
представлены	в	приложении	1	к	настоящему	Админи-
стративному	регламенту.

6.	 Информация	 о	 месте	 нахождения,	 графиках	
работы	 Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой,	 органов	 и	 организаций,	 участвующих	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги,	 о	 порядке	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 размещается	 на	
официальном	сайте	органов	местного	самоуправле-
ния	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 сети	 Интернет,	
в	 федеральной	 государственной	 информационной	
системе	 «Единый	 портал	 государственных	 и	 муни-
ципальных	услуг	(функций)»	(далее	—	Единый	портал	
государственных	и	муниципальных	услуг	 (функций)),	
а	также	предоставляется	по	телефону	и	электронной	
почте.

7.	На	официальном	сайте	органов	местного	само-
управления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	Ин-
тернет	размещается	следующая	информация:

1)	 наименование	 и	 почтовые	 адреса	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой;

2)	 номера	 телефонов	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой;

3)	график	работы	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой;

4)	 требования	 к	 письменному	 запросу	 граждан	 о	
предоставлении	 информации	 о	 порядке	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

5)	 перечень	 документов	 для	 получения	 муници-
пальной	услуги;

6)	 текст	 Административного	 регламента	 с	 прило-
жениями;

7)	 краткое	 описание	 порядка	 предоставления	 му-
ниципальной	услуги	(блок-схема).

8.	На	Едином	портале	государственных	и	муници-
пальных	 услуг	 (функций)	 размещается	 следующая	
информация:

1)	исчерпывающий	перечень	документов,	необхо-
димых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

требования	 к	 оформлению	 указанных	 документов,	 а	
также	перечень	документов,	которые	заявитель	впра-
ве	представить	по	собственной	инициативе;

2)	круг	заявителей;
3)	срок	предоставления	муниципальной	услуги;
4)	 результаты	 предоставления	 муниципальной	

услуги,	 порядок	 предоставления	 документа,	 являю-
щегося	результатом	предоставления	муниципальной	
услуги;

5)	 размер	 государственной	 пошлины,	 взимаемой	
за	предоставление	муниципальной	услуги;

6)	 исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 при-
остановления	 или	 отказа	 в	 предоставлении	 муници-
пальной	услуги;

7)	о	праве	заявителя	на	досудебное	(внесудебное)	
обжалование	 действий	 (бездействия)	 и	 решений,	
принятых	 (осуществляемых)	 в	 ходе	 предоставления	
муниципальной	услуги;

8)	 формы	 заявлений	 (уведомлений,	 сообщений),	
используемые	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги.

9.	 Информацию	 о	 порядке	 получения	 муници-
пальной	 услуги,	 а	 также	 о	 месте	 нахождения,	 кон-
тактных	телефонах	(телефонах	для	справок),	адре-
сах	электронной	почты,	графике	работы,	сведения	
об	 органах	 и	 организациях,	 участвующих	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги	 или	 являющихся	
источником	 получения	 информации,	 гражданин	
может	получить:

лично	 при	 обращении	 к	 должностному	 лицу	
(специалисту)	Управления	имущественных	и	земель-
ных	 отношений	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой;

по	 контактному	 телефону	 в	 часы	 работы	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой,	 указанные	 в	
приложении	1	к	настоящему	Административному	ре-
гламенту;

посредством	направления	обращения	в	электрон-
ной	форме	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	
приложении	1	к	настоящему	Административному	ре-
гламенту;

в	 сети	 Интернет	 на	 официальном	 сайте	 органов	
местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стре-
жевой:	http://admstrj.tomsk.ru;

на	 информационных	 стендах	 в	 здании	 Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой;

посредством	 Единого	 портала	 государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций):	 http://www.
gosuslugi.ru/;

при	обращении	в	МФЦ	при	наличии	заключенного	
соглашения).

10.	 Информационные	 стенды	 оборудуются	 при	
входе	 в	 помещение	 Управления	 имущественных	 и	
земельных	 отношений	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой.	На	информационных	стендах	раз-
мещается	следующая	обязательная	информация:

1)	 почтовый	 адрес	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой;

2)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	
самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет;

3)	справочный	номер	телефона	Администрации	го-
родского	округа	Стрежевой;

4)	график	работы	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой;

5)	 перечень	 документов	 для	 получения	 муници-
пальной	услуги;

6)	образец	оформления	заявления.
11.	 Обращения	 по	 контактному	 телефону	 по	

вопросам	 информирования	 о	 порядке	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 принимаются	 в	
соответствии	с	графиком	работы	Управления	иму-

щественных	 и	 земельных	 отношений	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой,	представленным	
в	приложении	1	к	настоящему	Административному	
регламенту.

12.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	содержать	
информацию	 о	 наименовании	 структурного	 подраз-
деления	 Администрации	 городского	 округа	 Стреже-
вой,	 в	 которое	 обратился	 заявитель,	 фамилии,	 име-
ни,	отчестве	(при	наличии)	и	должности	специалиста,	
принявшего	телефонный	звонок.

13.	 При	 ответах	 на	 телефонные	 звонки	 и	 устные	
обращения	специалисты	Управления	имущественных	
и	 земельных	 отношений	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	обязаны	предоставлять	информа-
цию	по	следующим	вопросам:

1)	о	месте	предоставления	муниципальной	услуги	
и	способах	проезда	к	нему;

2)	о	графике	приема	по	вопросам	предоставления	
муниципальной	услуги;

3)	 о	 входящих	 номерах,	 под	 которыми	 зарегистри-
рованы	 в	 системе	 делопроизводства	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой	поступившие	документы;

4)	 о	 нормативных	 правовых	 актах,	 регулирующих	
предоставление	 муниципальной	 услуги	 (наименова-
ние,	номер,	дата	принятия	нормативного	акта);

5)	о	необходимом	перечне	документов	от	заявите-
ля	для	получения	муниципальной	услуги;

6)	о	сроках	рассмотрения	заявления	о	предостав-
лении	муниципальной	услуги;

7)	о	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
8)	о	месте	размещения	на	официальном	сайте	ор-

ганов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой	в	сети	Интернет	информации	по	вопросам	
предоставления	муниципальной	услуги.

14.	 При	 общении	 (по	 телефону	 или	 лично)	
специалисты	 Управления	 имущественных	 и	 зе-
мельных	 отношений	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	должны	корректно	и	вниматель-
но	относиться	к	заявителям,	не	унижая	их	чести	и	
достоинства.	 Устное	 информирование	 о	 порядке	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 должно	
проводиться	с	использованием	официально-дело-
вого	стиля	речи.

15.	 При	 обращении	 за	 информацией	 заявителя	
лично	 специалисты	 Управления	 имущественных	 и	
земельных	 отношений	 Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой	 обязаны	 принять	 его	 в	 соответ-
ствии	 с	 графиком	 работы.	 Продолжительность	 при-
ема	 при	 личном	 обращении	 не	 должна	 превышать	
пятнадцати	 минут.	 Время	 ожидания	 в	 очереди	 при	
личном	обращении	не	должно	превышать	пятнадцати	
минут.

16.	Если	для	подготовки	ответа	на	устное	обраще-
ние	 требуется	 более	 пятнадцати	 минут,	 специалист	
Управления	имущественных	и	земельных	отношений	
Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	 осу-
ществляющий	 устное	 информирование,	 предлагает	
заявителю	назначить	другое	удобное	для	него	время	
для	устного	информирования	либо	направить	заяви-
телю	 письменный	 ответ	 посредством	 почтового	 от-
правления	либо	в	электронной	форме.

17.	 Письменное	 информирование	 заявителя	 осу-
ществляется	 при	 получении	 от	 него	 письменного	
обращения	 лично	 или	 посредством	 почтового	 от-
правления,	обращения	в	электронной	форме	о	предо-
ставлении	информации	по	вопросам	предоставления	
муниципальной	 услуги,	 сведений	 о	 ходе	 предостав-
ления	 муниципальной	 услуги.	 Письменное	 обраще-
ние	 регистрируется	 в	 течение	 трех	 дней	 с	 момента	
поступления	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой.

(Продолжение на 16-й стр.)



18.	При	обращении	за	информацией	в	письменной	
форме	 ответ	 заявителю	 направляется	 в	 письменной	
форме	 по	 почтовому	 адресу,	 указанному	 в	 обра-
щении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 городского	
округа	 Стрежевой,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	
регистрации	обращения.

19.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	 элек-
тронной	 почте,	 с	 использованием	 Единого	 портала	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций)	
в	 форме	 электронного	 документа	 ответ	 заявителю	
направляется	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	
адресу	электронной	почты,	указанному	в	обращении,	
поступившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	в	течение	тридцати	дней	со	дня	регистра-
ции	обращения.

В	 обращении	 заявитель	 в	 обязательном	 порядке	
указывает	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	
—	 при	 наличии),	 адрес	 электронной	 почты,	 по	 кото-
рому	должны	быть	направлены	ответ,	уведомление	о	
переадресации	обращения.	Заявитель	вправе	прило-
жить	к	такому	обращению	необходимые	документы	и	
материалы	в	электронной	форме.	

Рассмотрение	 обращений	 о	 предоставлении	 ин-
формации	о	порядке	предоставления	муниципальной	
услуги	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№59-ФЗ	«О	по-
рядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации»

II.	СТАНДАРТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	
УСЛУГИ

Наименование	муниципальной	услуги

20.	 Муниципальная	 услуга	 по	 предоставлению	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 по-
стоянное	(бессрочное)	пользование.

Наименование	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу

21.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	Администрацией	городского	округа	Ст-
режевой.

22.	 Непосредственно	 предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 специалистами	
Управления	имущественных	и	земельных	отношений	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	
—	Управление).

Результат	предоставления	муниципальной	услуги

23.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 является	 постановление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка,	 находящегося	 в	 муниципальной	
собственности	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 по-
стоянное	(бессрочное)	пользование.

24.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	пре-
доставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	пун-
кте	 34	 настоящего	 Административного	 регламента,	
результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
является	 уведомление	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
земельного	участка,	находящегося	в	муниципальной	
собственности	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 по-
стоянное	(бессрочное)	пользование.

Срок	предоставления	муниципальной	услуги

25.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
с	 учетом	 необходимости	 обращения	 в	 организации,	
участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услу-
ги,	не	может	превышать	тридцати	календарных	дней	
со	 дня	 поступления	 заявления	 о	 предоставлении	
земельных	 участков,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 по-
стоянное	(бессрочное)	пользование.

Правовые	основания	для	предоставления	
муниципальной	услуги

26.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	в	соответствии	с:

1)	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
//	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	 29.10.2001,	
№44,	 ст.	 4147,	 «Парламентская	 газета»,	 №204-
205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	 №211-212,	
30.10.2001;

2)	Федеральным	законом	от	25.10.2001	№137-ФЗ	
«О	 введении	 в	 действие	 Земельного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации»	//	«Собрание	законодательства	
РФ»,	 29.10.2001,	 №44,	 ст.	 4148,	 «Парламентская	 га-
зета»,	 №204-205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	
№211-212,	30.10.2001;

3)	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Фе-
дерации	 от	 29.12.2004	 №190-ФЗ	 //	 «Российская	 га-
зета»,	№290	от	30.12.2004;

4)	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№218-ФЗ	
«О	 государственной	 регистрации	 недвижимости»	 //	
«Российская	газета»,	№156,	17.07.2015;

5)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»	//	«Российская	газета»,	№168	
от	30.07.2010;

6)	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»	//	«Российская	
газета»,	№202	от	08.10.2003;

7)	 Постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	 от	 08.09.2010	 №697	 «О	 единой	 системе	
межведомственного	 электронного	 взаимодействия»	
//	 Собрание	 законодательства	 Российской	 Федера-
ции,	2010,	20	сентября,	№38,	ст.	4823;

8)	Законом	Томской	области	от	09.07.2015	№100-
ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»	//	
«Собрание	 законодательства	 Томской	 области»	 от	
30.07.2015	№7/2(127);

Исчерпывающий	перечень	документов,	
необходимых	в	соответствии	с	законодательными	

и	иными	нормативными	правовыми	актами	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	

с	разделением	на	документы	
и	информацию,	которые	заявитель	должен	

предоставить	самостоятельно,	и	документы,	которые	
заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	

инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	

взаимодействия

27.	 В	 целях	 получения	 муниципальной	 услуги	 за-
явитель	 представляет	 заявление	 (предлагаемая	
форма	 заявления	 представлена	 в	 приложении	 2	 к	
настоящему	 Административному	 регламенту)	 либо	
указывает	 муниципальную	 услугу	 в	 комплексном	 за-
просе,	предусмотренном	статьей	15.1	Федерального	
закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	 государственных	 и	 муниципальных	 ус-
луг»	(при	наличии	заключенного	соглашения	с	МФЦ).

Заявление	должно	содержать:
1)	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 место	 жительства	 за-

явителя	 и	 реквизиты	 документа,	 удостоверяющего	
личность	заявителя	(для	гражданина);

2)	 наименование	 и	 место	 нахождения	 заявителя	
(для	 юридического	 лица),	 а	 также	 государственный	
регистрационный	 номер	 записи	 о	 государственной	
регистрации	 юридического	 лица	 в	 едином	 государ-
ственном	 реестре	 юридических	 лиц,	 идентификаци-
онный	 номер	 налогоплательщика,	 за	 исключением	
случаев,	если	заявителем	является	иностранное	юри-
дическое	лицо;

3)	кадастровый	номер	испрашиваемого	земельно-
го	участка;

4)	основание	предоставления	земельного	участка	
без	 проведения	 торгов	 из	 числа	 предусмотренных	
пунктом	 2	 статьи	 39.9	 Земельного	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации	оснований;

5)	вид	права,	на	котором	заявитель	желает	приоб-
рести	 земельный	 участок,	 если	 предоставление	 зе-
мельного	участка	указанному	заявителю	допускается	
на	нескольких	видах	прав;

6)	 реквизиты	 решения	 об	 изъятии	 земельного	
участка	 для	 государственных	 или	 муниципальных	
нужд	 в	 случае,	 если	 земельный	 участок	 предостав-
ляется	 взамен	 земельного	 участка,	 изымаемого	 для	
государственных	или	муниципальных	нужд;

7)	цель	использования	земельного	участка;
8)	 реквизиты	 решения	 об	 утверждении	 документа	

территориального	планирования	и	(или)	проекта	пла-
нировки	территории	в	случае,	если	земельный	участок	
предоставляется	 для	 размещения	 объектов,	 пред-
усмотренных	этим	документом	и	(или)	этим	проектом;

9)	 реквизиты	 решения	 о	 предварительном	 согла-
совании	 предоставления	 земельного	 участка	 в	 слу-
чае,	 если	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 обра-
зовывался	или	его	границы	уточнялись	на	основании	
данного	решения;

10)	почтовый	адрес	и	(или)	адрес	электронной	по-
чты	для	связи	с	заявителем.

28.	 К	 заявлению	 на	 предоставление	 муниципаль-
ной	услуги	прилагаются:

1)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 полномо-
чия	представителя	заявителя,	в	случае,	если	с	заяв-
лением	обращается	представитель	заявителя	(заяви-
телей)	(с	подлинником	для	сверки);

2)	 документы,	 подтверждающие	 право	 заявителя	
на	предоставление	земельных	участков,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности	городского	окру-
га	 Стрежевой,	 в	 постоянное	 (бессрочное)	 пользова-
ние,	 за	 исключением	 документов,	 которые	 должны	
быть	представлены	в	уполномоченный	орган	в	поряд-
ке	 межведомственного	 информационного	 взаимо-
действия.

29.	 Документы	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги	 могут	 быть	 представлены	 в	 Администра-
цию	городского	округа	Стрежевой	с	использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций),	 почтовым	 отправлением,	 при	 лич-
ном	обращении,	а	также	посредством	обращения	за	
получением	муниципальной	услуги	в	МФЦ.	В	случае	
направления	заявления	в	электронной	форме	заяви-
тель	 прикладывает	 к	 такому	 обращению	 необходи-
мые	 документы	 и	 материалы	 в	 электронной	 форме.	
Предлагаемая	 форма	 заявления	 доступна	 для	 копи-
рования	и	заполнения	в	электронном	виде	на	Едином	
портале	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций),	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	
самоуправления.	 В	 бумажном	 виде	 предлагаемая	
форма	заявления	предоставляется	непосредственно	
в	Управление	(каб.	№39),	в	МФЦ	(при	наличии	заклю-
ченного	соглашения).

30.	 В	 случае	 если	 муниципальная	 услуга	 указана	
в	 комплексном	 запросе	 заявителя,	 предусмотрен-
ном	статьей	15.1	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 (при	 наличии	
заключенного	соглашения	с	МФЦ),	МФЦ	предостав-
ляет	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой	
заявление,	 подписанное	 уполномоченным	 работни-
ком	 МФЦ	 и	 скрепленное	 печатью	 МФЦ,	 документы,	
предусмотренные	 пунктом	 29	 настоящего	 Админи-
стративного	регламента,	с	приложением	заверенной	
МФЦ	копии	комплексного	запроса	заявителя.

31.	Перечень	документов	для	предоставления	му-
ниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоря-
жении	органов	и	организаций,	участвующих	в	предо-
ставлении	муниципальной	услуги,	которые	заявитель	
вправе	предоставить	по	собственной	инициативе:

1)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
недвижимости	 об	 объекте	 недвижимости	 (об	 испра-
шиваемом	земельном	участке);

2)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	лиц	о	юридическом	лице,	являющемся	
заявителем.

32.	 Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	
не	вправе:

1)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	

представление	или	осуществление	которых	не	пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регу-
лирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	пре-
доставлением	муниципальной	услуги;

2)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	вне-
сение	заявителем	платы	за	предоставление	муници-
пальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоряжении	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
иных	 государственных	 органов,	 органов	 местного	
самоуправления	 либо	 подведомственных	 государ-
ственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	 организаций,	 участвующих	 в	 предоставлении	
предусмотренных	 частью	 1	 статьи	 1	 Федерального	
закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 в	
соответствии	 с	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	
актами	Томской	области,	муниципальными	правовы-
ми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	
в	определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
перечень	документов.	Заявитель	вправе	представить	
указанные	документы	и	информацию	в	орган,	предо-
ставляющий	 муниципальную	 услугу,	 по	 собственной	
инициативе;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	
получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	
обращением	 в	 иные	 государственные	 органы,	 ор-
ганы	 местного	 самоуправления	 и	 организации,	 за	
исключением	получения	услуг	и	получения	докумен-
тов	 и	 информации,	 предоставляемых	 в	 результате	
предоставления	 таких	 услуг,	 включенных	 в	 перечень	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обяза-
тельными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	
утвержденный	 решением	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	от	10.10.2011	№127	«Об	услугах,	которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 пре-
доставления	 муниципальных	 услуг	 Администрацией	
городского	округа	Стрежевой	и	ее	органами»;

4)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостовер-
ность	 которых	 не	 указывались	 при	 первоначальном	
отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	
актов,	 касающихся	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	 за-
явителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изме-
нение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	
факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муни-
ципального	 служащего,	 работника	 МФЦ,	 работника	
организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	
организации	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	 услуг»,	 при	 первоначальном	 отказе	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 о	 чем	 в	 письменном	 виде	 за	
подписью	 руководителя	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 руководителя	 МФЦ	 при	 пер-
воначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	
руководителя	организации,	предусмотренной	частью	
1.1	 статьи	 16	 настоящего	 Федерального	 закона	 от	
27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предостав-
ления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	уве-
домляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	
за	доставленные	неудобства;

5)	отказывать	в	приеме	заявления	и	иных	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	
необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сро-
ках	 и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги,	опубликованной	на	Едином	портале	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	 необ-
ходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
поданы	 в	 соответствии	 с	 информацией	 о	 сроках	 и	
порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опу-
бликованной	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций).

Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа
в	приеме	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги

33.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги:

1)	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	
участка	 обратилось	 лицо,	 не	 имеющее	 надлежащим	
образом	оформленных	полномочий	на	подачу	данно-
го	заявления;

2)	заявление	не	содержит	сведений	либо	содержит	
неполные	 сведения,	 установленные	 в	 пункте	 27	 на-
стоящего	Административного	регламента;

3)	документы	содержат	повреждения,	наличие	ко-
торых	 не	 позволяет	 однозначно	 истолковать	 их	 со-
держание;

4)	в	документах	имеются	подчистки,	приписки,	за-
черкнутые	слова.

5)	к	заявлению	не	приложены	документы,	соответ-
ствующие	 требованиям,	 установленным	 пунктом	 28	
настоящего	Административного	регламента.

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	приостановления	предоставления	

муниципальной	услуги	или	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	услуги

34.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги:

1)	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	
участка	 обратилось	 лицо,	 которое	 в	 соответствии	 с	
земельным	 законодательством	 не	 имеет	 права	 на	
предоставление	 земельного	 участка	 в	 постоянное	
(бессрочное)	пользование;

2)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
на	 праве	 постоянного	 (бессрочного)	 пользования,	
безвозмездного	 пользования,	 пожизненного	 на-
следуемого	 владения	 или	 аренды,	 за	 исключением	
случаев,	 если	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	обратился	обладатель	данных	прав	
или	подано	заявление	о	предоставлении	земельного	
участка	в	соответствии	с	подпунктом	10	пункта	2	ста-
тьи	 39.10	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федера-
ции	(предоставление	земельных	участков	гражданам	
и	 юридическим	 лицам	 для	 сельскохозяйственного,	
охотхозяйственного,	лесохозяйственного	и	иного	ис-
пользования,	не	предусматривающего	строительства	
зданий,	 сооружений,	 если	 такие	 земельные	 участки	
включены	 в	 утвержденный	 в	 установленном	 Прави-
тельством	Российской	Федерации	порядке	перечень	
земельных	участков,	предоставленных	для	нужд	обо-
роны	 и	 безопасности	 и	 временно	 не	 используемых	
для	указанных	нужд,	на	срок	не	более	чем	пять	лет);

3)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
некоммерческой	 организации,	 созданной	 гражда-
нами,	 для	 ведения	 огородничества,	 садоводства,	
дачного	 хозяйства	 или	 комплексного	 освоения	 тер-
ритории	 в	 целях	 индивидуального	 жилищного	 стро-
ительства,	 за	 исключением	 случаев	 обращения	 с	
заявлением	 члена	 этой	 некоммерческой	 организа-
ции	 либо	 этой	 некоммерческой	 организации,	 если	
земельный	 участок	 относится	 к	 имуществу	 общего	
пользования;

4)	 на	 указанном	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	
земельного	 участка	 земельном	 участке	 располо-
жены	 здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенно-
го	 строительства,	 принадлежащие	 гражданам	 или	
юридическим	 лицам,	 за	 исключением	 случаев,	 если	
на	 земельном	 участке	 расположены	 сооружения	 (в	
том	 числе	 сооружения,	 строительство	 которых	 не	
завершено),	 размещение	 которых	 допускается	 на	
основании	сервитута,	публичного	сервитута,	или	объ-
екты,	размещенные	в	соответствии	со	статьей	39.36	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 либо	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратился	собственник	этих	здания,	сооружения,	по-
мещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	стро-
ительства,	а	также	случаев,	если	подано	заявление	о	
предоставлении	 земельного	 участка	 и	 в	 отношении	
расположенных	на	нем	здания,	сооружения,	объекта	
незавершенного	 строительства	 принято	 решение	 о	
сносе	самовольной	постройки	либо	решение	о	сносе	
самовольной	 постройки	 или	 ее	 приведении	 в	 соот-
ветствие	с	установленными	требованиями	и	в	сроки,	
установленные	указанными	решениями,	не	выполне-
ны	обязанности,	предусмотренные	частью	11	статьи	
55.32	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации;

5)	на	указанном	в	заявлении	о	предоставлении	зе-
мельного	 участка	 земельном	 участке	 расположены	
здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенного	 строи-
тельства,	находящиеся	в	государственной	или	муни-
ципальной	 собственности,	 за	 исключением	 случаев,	
если	на	земельном	участке	расположены	сооружения	
(в	 том	 числе	 сооружения,	 строительство	 которых	 не	
завершено),	 размещение	 которых	 допускается	 на	
основании	сервитута,	публичного	сервитута,	или	объ-
екты,	размещенные	в	соответствии	со	статьей	39.36	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 либо	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратился	 правообладатель	 этих	 здания,	 сооруже-
ния,	помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	
строительства;

6)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 является	 изъ-
ятым	 из	 оборота	 или	 ограниченным	 в	 обороте	 и	 его	
предоставление	не	допускается	на	праве,	указанном	
в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка;

7)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	является	заре-
зервированным	 для	 государственных	 или	 муници-
пальных	 нужд	 в	 случае,	 если	 заявитель	 обратился	 с	
заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	
собственность,	 постоянное	 (бессрочное)	 пользова-
ние	 или	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельно-
го	 участка	 в	 аренду,	 безвозмездное	 пользование	 на	
срок,	превышающий	срок	действия	решения	о	резер-
вировании	земельного	участка,	за	исключением	слу-
чая	 предоставления	 земельного	 участка	 для	 целей	
резервирования;

8)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	территории,	в	отношении	которой	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 с	 заяв-
лением	о	предоставлении	земельного	участка	обра-
тился	собственник	здания,	сооружения,	помещений	в	
них,	объекта	незавершенного	строительства,	распо-
ложенных	на	таком	земельном	участке,	или	правооб-
ладатель	такого	земельного	участка;

9)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	территории,	в	отношении	которой	с	другим	
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лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	 или	 земельный	 участок	 образован	 из	
земельного	участка,	в	отношении	которого	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 комплексном	 освоении	
территории,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 такой	
земельный	 участок	 предназначен	 для	 размещения	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регио-
нального	 значения	 или	 объектов	 местного	 значения	
и	с	заявлением	о	предоставлении	такого	земельного	
участка	обратилось	лицо,	уполномоченное	на	строи-
тельство	указанных	объектов;

10)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 образован	 из	
земельного	 участка,	 в	 отношении	 которого	 заклю-
чен	 договор	 о	 комплексном	 освоении	 территории	
или	договор	о	развитии	застроенной	территории,	и	в	
соответствии	с	утвержденной	документацией	по	пла-
нировке	 территории	 предназначен	 для	 размещения	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регио-
нального	значения	или	объектов	местного	значения,	
за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предо-
ставлении	 в	 аренду	 земельного	 участка	 обратилось	
лицо,	с	которым	заключен	договор	о	комплексном	ос-
воении	территории	или	договор	о	развитии	застроен-
ной	территории,	предусматривающие	обязательство	
данного	лица	по	строительству	указанных	объектов;

11)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	является	пред-
метом	 аукциона,	 извещение	 о	 проведении	 которого	
размещено	в	соответствии	с	пунктом	19	статьи	39.11	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

12)	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 указанного	
в	заявлении	о	его	предоставлении,	поступило	пред-
усмотренное	 подпунктом	 6	 пункта	 4	 статьи	 39.11	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 заяв-
ление	 о	 проведении	 аукциона	 по	 его	 продаже	 или	
аукциона	на	право	заключения	договора	его	аренды	
при	условии,	что	такой	земельный	участок	образован	
в	соответствии	с	подпунктом	4	пункта	4	статьи	39.11	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации	и	упол-
номоченным	органом	не	принято	решение	об	отказе	
в	 проведении	 этого	 аукциона	 по	 основаниям,	 пред-
усмотренным	пунктом	8	статьи	39.11	Земельного	ко-
декса	Российской	Федерации;

13)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	опубликовано	и	раз-
мещено	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	1	ста-
тьи	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	
извещение	о	предоставлении	земельного	участка	для	
индивидуального	жилищного	строительства,	ведения	
личного	подсобного	хозяйства,	садоводства,	дачного	
хозяйства	или	осуществления	крестьянским	(фермер-
ским)	хозяйством	его	деятельности;

14)	 разрешенное	 использование	 земельного	
участка	не	соответствует	целям	использования	такого	
земельного	участка,	указанным	в	заявлении	о	предо-
ставлении	земельного	участка,	за	исключением	слу-
чаев	размещения	линейного	объекта	в	соответствии	
с	утвержденным	проектом	планировки	территории;

14.1)	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 полно-
стью	 расположен	 в	 границах	 зоны	 с	 особыми	 усло-
виями	 использования	 территории,	 установленные	
ограничения	 использования	 земельных	 участков	 в	
которой	 не	 допускают	 использования	 земельного	
участка	 в	 соответствии	 с	 целями	 использования	 та-
кого	 земельного	 участка,	 указанными	 в	 заявлении	 о	
предоставлении	земельного	участка;

15)	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 не	 вклю-
чен	 в	 утвержденный	 в	 установленном	 Правитель-
ством	 Российской	 Федерации	 порядке	 перечень	
земельных	участков,	предоставленных	для	нужд	обо-
роны	 и	 безопасности	 и	 временно	 не	 используемых	
для	указанных	нужд,	в	случае,	если	подано	заявление	
о	предоставлении	земельного	участка	в	соответствии	
с	 подпунктом	 10	 пункта	 2	 статьи	 39.10	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации	(предоставление	зе-
мельных	 участков	 гражданам	 и	 юридическим	 лицам	
для	 сельскохозяйственного,	 охотхозяйственного,	
лесохозяйственного	и	иного	использования,	не	пред-
усматривающего	строительства	зданий,	сооружений,	
если	такие	земельные	участки	включены	в	утвержден-
ный	 в	 установленном	 Правительством	 Российской	
Федерации	 порядке	 перечень	 земельных	 участков,	
предоставленных	для	нужд	обороны	и	безопасности	
и	временно	не	используемых	для	указанных	нужд,	на	
срок	не	более	чем	пять	лет);

16)	площадь	земельного	участка,	указанного	в	за-
явлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 не-
коммерческой	организации,	созданной	гражданами,	
для	 ведения	 огородничества,	 садоводства,	 превы-
шает	предельный	размер,	установленный	в	соответ-
ствии	с	федеральным	законом;

17)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	в	соответствии	
с	 утвержденными	 документами	 территориального	
планирования	и	(или)	документацией	по	планировке	
территории	предназначен	для	размещения	объектов	
федерального	 значения,	 объектов	 регионального	
значения	или	объектов	местного	значения	и	с	заявле-
нием	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 обрати-
лось	лицо,	не	уполномоченное	на	строительство	этих	
объектов;

18)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предназначен	
для	размещения	здания,	сооружения	в	соответствии	
с	государственной	программой	Российской	Федера-
ции,	государственной	программой	Томской	области	и	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратилось	 лицо,	 не	 уполномоченное	 на	 строитель-
ство	этих	здания,	сооружения;

19)	 предоставление	 земельного	 участка	 на	 заяв-
ленном	виде	прав	не	допускается;

20)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	не	установлен	вид	
разрешенного	использования;

21)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 не	 отнесен	 к	
определенной	категории	земель;

22)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	принято	решение	о	
предварительном	согласовании	его	предоставления,	
срок	 действия	 которого	 не	 истек,	 и	 с	 заявлением	 о	
предоставлении	земельного	участка	обратилось	иное	
не	указанное	в	этом	решении	лицо;

23)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	изъят	для	госу-
дарственных	или	муниципальных	нужд	и	указанная	в	
заявлении	 цель	 предоставления	 такого	 земельного	
участка	 не	 соответствует	 целям,	 для	 которых	 такой	
земельный	 участок	 был	 изъят,	 за	 исключением	 зе-
мельных	участков,	изъятых	для	государственных	или	
муниципальных	 нужд	 в	 связи	 с	 признанием	 много-
квартирного	 дома,	 который	 расположен	 на	 таком	
земельном	участке,	аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	реконструкции;

24)	границы	земельного	участка,	указанного	в	за-
явлении	о	его	предоставлении,	подлежат	уточнению	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	государ-
ственной	регистрации	недвижимости»;

25)	 площадь	 земельного	 участка,	 указанного	 в	
заявлении	 о	 его	 предоставлении,	 превышает	 его	
площадь,	 указанную	 в	 схеме	 расположения	 земель-
ного	 участка,	 проекте	 межевания	 территории	 или	 в	
проектной	документации	лесных	участков,	в	соответ-
ствии	 с	 которыми	 такой	 земельный	 участок	 образо-
ван,	более	чем	на	десять	процентов;

35.	Основания	для	приостановления	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	отсутствуют.

Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	
при	предоставлении	муниципальной	услуги,	

и	способы	ее	взимания	в	случаях,	предусмотренных	
федеральными	законами,	принимаемыми	

в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	

нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	актами

36.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 бес-
платно.

37.	 Услуги,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	
подаче	заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	предоставления	

муниципальной	услуги

38.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
личной	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	 муни-
ципальной	 услуги	 не	 должен	 превышать	 пятнадцати	
минут.

39.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
получении	 результата	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

Срок	регистрации	заявления	о	предоставлении
муниципальной	услуги

40.	Заявление	на	бумажном	носителе	регистриру-
ется	в	день	представления	в	Администрацию	город-
ского	округа	Стрежевой	заявления	и	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги.

41.	Регистрация	заявления,	направленного	в	фор-
ме	электронного	документа	через	Единый	портал	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	(при	
наличии	 технической	 возможности),	 на	 электронную	
почту	посредством	информационно-телекоммуника-
ционной	сети	«Интернет»	осуществляется	не	позднее	
рабочего	дня,	следующего	за	днем	его	поступления	в	
Администрацию	городского	округа	Стрежевой.

Требования	к	помещениям,	в	которых	
предоставляется	муниципальная	услуга,	
к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	

заявлений	о	предоставлении	муниципальной	
услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	
заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	

для	предоставления	муниципальной
услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	

для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	

о	социальной	защите	инвалидов

42.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 це-
лей	помещениях.

43.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-
лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

44.	 В	 случае	 если	 имеется	 возможность	 органи-
зации	стоянки	(парковки)	возле	здания	(строения),	в	
котором	размещено	помещение	приема	и	выдачи	до-
кументов,	 организовывается	 стоянка	 (парковка)	 для	
личного	автомобильного	транспорта,	бесплатная	для	
Заявителей.	На	каждой	стоянке	выделяется	не	менее	
10%	мест	(но	не	менее	одного	места),	для	бесплатной	
парковки	 транспортных	 средств,	 управляемых	 инва-
лидами	I,	II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	по-
рядке,	 установленном	 Правительством	 Российской	
Федерации,	 и	 транспортных	 средств,	 перевозящих	
таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	На	указан-
ных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	
опознавательный	 знак	 «Инвалид».	 Указанные	 места	
для	 парковки	 не	 должны	 занимать	 иные	 транспорт-
ные	средства.

45.	Вход	в	помещение	приема	и	выдачи	докумен-

тов	должен	обеспечивать	свободный	доступ	заявите-
лей,	быть	оборудован	удобной	лестницей	с	поручня-
ми,	широкими	проходами.

46.	На	здании	рядом	с	входом	должна	быть	разме-
щена	информационная	вывеска,	содержащая	следу-
ющую	информацию:

1)	наименование	органа;
2)	место	нахождения	и	юридический	адрес;
3)	режим	работы;
4)	номера	телефонов	для	справок;
5)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	

самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет.

47.	 Фасад	 здания	 должен	 быть	 оборудован	 осве-
тительными	приборами,	позволяющими	посетителям	
ознакомиться	с	информационными	табличками.

48.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	долж-
ны	предусматривать	места	для	ожидания,	информи-
рования	и	приема	заявителей.

49.	 В	 местах	 для	 информирования	 должен	 быть	
обеспечен	 доступ	 граждан	 для	 ознакомления	 с	 ин-
формацией	не	только	в	часы	приема	заявлений,	но	и	
в	рабочее	время,	когда	прием	заявителей	не	ведется.

50.	 Характеристики	 помещений	 приема	 и	 выдачи	
документов	 в	 части	 объемно-планировочных	 и	 кон-
структивных	 решений,	 освещения,	 пожарной	 безо-
пасности,	 инженерного	 оборудования	 должны	 соот-
ветствовать	 требованиям	 нормативных	 документов,	
действующих	на	территории	Российской	Федерации.

51.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	обо-
рудуются	 стендами	 (стойками),	 содержащими	 ин-
формацию	 о	 порядке	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги.

52.	В	местах	для	ожидания	устанавливаются	стулья	
(кресельные	секции,	кресла)	для	заявителей.

53.	В	помещении	приема	и	выдачи	документов	вы-
деляется	место	для	оформления	документов,	предус-
матривающее	столы	(стойки)	с	бланками	заявлений	и	
канцелярскими	принадлежностями.

54.	Информация	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	
наличии)	и	должности	специалиста	органа,	осущест-
вляющего	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
должна	быть	размещена	на	рабочем	месте	специали-
ста	Управления.

55.	Орган,	предоставляющий	муниципальную	услу-
гу,	обеспечивает	инвалидам:

1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объ-
екту	(зданию,	помещению),	в	котором	она	предостав-
ляется,	а	также	для	беспрепятственного	пользования	
транспортом,	средствами	связи	и	информации;

2)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	
территории,	 на	 которой	 расположен	 объект	 (здание,	
помещение),	в	котором	предоставляется	муниципаль-
ная	 услуга,	 а	 также	 входа	 в	 такой	 объект	 и	 выхода	 из	
него,	 посадки	 в	 транспортное	 средство	 и	 высадки	 из	
него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	
расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носи-
телей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объекту	
(зданию,	 помещению),	 в	 котором	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услуге	с	учетом	ограниче-
ний	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	зву-
ковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	
знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шриф-
том	Брайля;

6)	 допуск	 сурдопереводчика	 и	 тифлосурдопере-
водчика;

7)	допуск	на	объект	(здание,	помещение),	в	котором	
предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 собаки-про-
водника	 при	 наличии	 документа,	 подтверждающего	
ее	 специальное	 обучение	 и	 выдаваемого	 по	 форме	
и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию	 в	
сфере	социальной	защиты	населения;

8)	оказание	инвалидам	помощи	в	преодолении	ба-
рьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 муниципальной	
услуги	наравне	с	другими	лицами.

Показатели	доступности	и	качества	
муниципальной	услуги

56.	Показателями	доступности	и	качества	муници-
пальной	услуги	являются:	

1)	 достоверность	 предоставляемой	 заявителям	
информации;

2)	полнота	информирования	заявителей;
3)	 наглядность	 форм	 предоставляемой	 информа-

ции	об	административных	процедурах;
4)	удобство	и	доступность	получения	информации	

заявителями	о	порядке	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	 соблюдение	 сроков	 исполнения	 отдельных	 ад-
министративных	 процедур	 и	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги	в	целом;

6)	соблюдение	требований	к	размеру	платы	за	пре-
доставление	муниципальной	услуги;

7)	 соблюдение	 требований	 стандарта	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

8)	 отсутствие	 обоснованных	 жалоб	 на	 решения,	
действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 му-
ниципального	служащего;

9)	полнота	и	актуальность	информации	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги.

57.	 При	 получении	 муниципальной	 услуги	 заяви-
тель	 осуществляет	 не	 более	 трех	 взаимодействий	 с	
должностными	лицами,	в	том	числе:

1)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 и	 по-
лучении	 результата	 услуги	 заявителем	 лично,	 в	 том	
числе	через	МФЦ,	—	не	более	двух	раз;

2)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 с	 ис-
пользованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	

муниципальных	услуг	(функций),	почтовым	отправле-
нием	—	не	более	одного	раза.

58.	 Продолжительность	 каждого	 взаимодействия	
не	должна	превышать	пятнадцати	минут.

59.	Исчерпывающий	состав	действий,	которые	за-
явитель	вправе	совершить	в	электронной	форме	при	
получении	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	портала	муниципальных	услуг	(функций):

1)	получение	информации	о	муниципальной	услуге;
2)	ознакомление	с	формами	заявлений	и	иных	до-

кументов,	 необходимых	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги,	и	обеспечение	доступа	к	ним	для	копиро-
вания	и	заполнения	в	электронной	форме;

3)	представления	заявления	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	в	электронной	форме;

4)	 представление	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 электрон-
ной	форме;

5)	осуществление	мониторинга	хода	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

6)	получение	результатов	предоставления	услуги	в	
электронном	виде	на	Едином	портале	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	 если	 это	 не	
запрещено	федеральным	законом.

Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	
особенности	предоставления

муниципальной	услуги	в	МФЦ	и	особенности	
предоставления	муниципальной	услуги	

в	электронной	форме

60.	 Заявителю	 предоставляется	 возможность	 по-
лучения	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	(функций),	почтовым	отправлением,	а	также	по-
средством	личного	обращения	за	получением	муни-
ципальной	услуги	в	МФЦ	(при	наличии	заключенного	
соглашения).	

61.	При	обращении	за	получением	муниципальной	
услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муни-
ципальных	услуг	(функций)	применяется	электронная	
подпись	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
06.04.2011	№63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».

62.	 При	 представлении	 заявления	 в	 электронной	
форме	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	доверенности,	доверенность	должна	быть	
представлена	в	форме	электронного	документа,	под-
писанного	 электронной	 подписью	 уполномоченного	
лица,	выдавшего	(подписавшего)	доверенность.

63.	 Документы,	 являющиеся	 результатом	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 в	 виде	 электронно-
го	документа,	направляются	заявителю	через	Единый	
портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	(после	обеспечения	технической	возможности).

64.	В	случае	поступления	заявления	и	документов	
в	электронной	форме	с	использованием	Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 и	 реги-
страцию	 документов,	 информирует	 заявителя	 через	
личный	кабинет	о	регистрации	заявления.

65.	 Организация	 предоставления	 муниципальной	
услуги	осуществляется	по	принципу	«одного	окна»	на	
базе	МФЦ	при	личном	обращении	заявителя	(при	на-
личии	заключенного	соглашения).

66.	Заявителям	предоставляется	возможность	для	
предварительной	записи	на	подачу	заявления	и	доку-
ментов	для	предоставления	муниципальной	услуги.

67.	Предварительная	запись	может	осуществлять-
ся	следующими	способами	по	выбору	заявителя:

1)	 при	 личном	 обращении	 заявителя	 в	 Админи-
страцию	городского	округа	Стрежевой,	Управление;

2)	по	телефону;
3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-

моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru.

68.	При	предварительной	записи	заявитель	сооб-
щает	следующие	данные:

1)	 для	 юридического	 лица:	 наименование	 юриди-
ческого	лица;

2)	контактный	номер	телефона;
3)	адрес	электронной	почты	(при	наличии);
4)	 желаемые	 дату	 и	 время	 представления	 доку-

ментов.
69.	 Предварительная	 запись	 осуществляется	 пу-

тем	внесения	указанных	сведений	в	книгу	записи	зая-
вителей,	которая	ведется	на	электронных	носителях.

70.	 Заявителю	 сообщаются	 дата	 и	 время	 приема	
документов,	 кабинет	 (окно)	 приема	 документов,	 в	
который	следует	обратиться.	При	личном	обращении	
заявителю	 выдается	 талон-подтверждение.	 Заяви-
тель,	 записавшийся	 на	 прием	 через	 официальный	
сайт	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	 Стрежевой,	 может	 распечатать	 аналог	 тало-
на-подтверждения.

71.	Осуществление	записи	заявителей	на	опреде-
ленную	 дату	 заканчивается	 за	 сутки	 до	 наступления	
этой	даты.

72.	 При	 осуществлении	 предварительной	 записи	
заявитель	в	обязательном	порядке	информируется	о	
том,	что	предварительная	запись	аннулируется	в	слу-
чае	его	неявки	по	истечении	пятнадцати	минут	назна-
ченного	времени	приема.

73.	 Заявителям,	 записавшимся	 на	 прием	 через	
официальный	 сайт	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	городского	округа	Стрежевой,	за	три	дня	до	при-
ема	 отправляется	 напоминание	 на	 указанный	 адрес	
электронной	почты	о	дате,	времени	и	месте	приема,	а	
также	информация	об	аннулировании	предваритель-
ной	записи	в	случае	неявки	по	истечении	пятнадцати	
минут	с	назначенного	времени	приема.

74.	Заявитель	в	любое	время	вправе	отказаться	от	
предварительной	записи.

75.	 В	 отсутствие	 заявителей,	 обратившихся	 по	
предварительной	записи,	осуществляется	прием	за-
явителей,	обратившихся	в	порядке	очереди.

76.	 График	 приема	 (приемное	 время)	 заявителей	
по	предварительной	записи	устанавливается	началь-
ником	 Управления	 в	 зависимости	 от	 интенсивности	
обращений.
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77.	 Заявитель	 имеет	 возможность	 получения	 ин-
формации	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	
услуги.	 Информация	 о	 ходе	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 направляется	 заявителю	 в	 срок,	
не	 превышающий	 одного	 рабочего	 дня	 после	 за-
вершения	 выполнения	 соответствующего	 действия,	
на	 адрес	 электронной	 почты	 или	 с	 использованием	
средств	Единого	портала	государственных	и	муници-
пальных	услуг	(функций).	

При	предоставлении	муниципальной	услуги	в	элек-
тронной	форме	заявителю	направляется:

1)	уведомление	о	приеме	и	регистрации	заявления	
и	документов,	необходимых	для	предоставления	му-
ниципальной	услуги;

2)	уведомление	о	результатах	рассмотрения	доку-
ментов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги;

3)	уведомление	о	возможности	получить	результат	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 либо	 моти-
вированный	отказ	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

III.	СОСТАВ,	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	И	СРОКИ	
ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР,	

ТРЕБОВАНИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИХ	ВЫПОЛНЕНИЯ,	
В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	
В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ,	А	ТАКЖЕ	ОСОБЕННОСТИ	

ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР
В	МЦФ

78.	Предоставление	муниципальной	услуги	включа-
ет	в	себя	следующие	административные	процедуры:

1)	 прием	 заявления	 и	 документов	 для	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

2)	рассмотрение	заявления	и	представленных	до-
кументов;

3)	формирование	и	направление	межведомствен-
ных	запросов	в	органы	(организации),	участвующие	в	
предоставлении	муниципальной	услуги;

4)	принятие	решения	о	предоставлении	либо	об	от-
казе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

5)	выдача	результата	предоставления	муниципаль-
ной	услуги.

Блок-схема	предоставления	муниципальной	услуги

79.	Блок-схема	последовательности	действий	при	
предоставлении	 муниципальной	 услуги	 представле-
на	в	приложении	3	к	настоящему	Административному	
регламенту.

Прием	заявления	и	документов
для	предоставления	муниципальной	услуги

80.	 Основанием	 для	 начала	 выполнения	 данной	
административной	процедуры	является	поступление	
в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой	заяв-
ления	и	документов,	определенных	пунктом	28	насто-
ящего	Административного	регламента:

1)	в	ходе	личного	приема	заявителя	(представите-
ля	заявителя)	специалистом	Управления,	ответствен-
ным	 за	 прием	 заявления	 о	 предоставлении	 муници-
пальной	услуги	и	документов;	

2)	 из	 МФЦ,	 в	 том	 числе	 заявления,	 подписанного	
уполномоченным	 работником	 МФЦ	 и	 скрепленного	
печатью	 МФЦ,	 с	 приложением	 заверенной	 МФЦ	 ко-
пии	 комплексного	 запроса	 заявителя,	 в	 случае	 если	
муниципальная	услуга	указана	в	комплексном	запро-
се	заявителя	(при	наличии	заключенного	соглашения	
с	МФЦ);

3)	почтовым	отправлением;
4)	в	электронной	форме	посредством	электронной	

почты;
5)	в	электронной	форме	с	использованием	Едино-

го	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)	 (после	 обеспечения	 технической	 возмож-
ности).

81.	При	установлении	оснований	для	отказа	в	при-
еме	документов,	предусмотренных	пунктом	33	насто-
ящего	 Административного	 регламента,	 специалист	
Управления,	 ответственный	 за	 прием	 заявления,	 не	
принимает	 представленные	 заявителем	 документы	
с	 указанием	 причин.	 При	 отсутствии	 оснований	 для	
отказа	 в	 приеме	 документов,	 предусмотренных	 пун-
ктом	 33	 настоящего	 Административного	 регламен-
та,	 специалист	 Управления	 направляет	 заявление	
специалисту	 Администрации	 городского	 округа	 Ст-
режевой,	 ответственному	 за	 регистрацию	 докумен-
тов,	на	регистрацию	путем	внесения	записи	в	журнал	
регистрации	 входящих	 документов	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 в	 день	 поступления	
заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов.	Специ-
алист,	 ответственный	 за	 регистрацию	 документов,	
регистрирует	заявление	в	день	поступления.

82.	Специалист,	ответственный	за	регистрацию	за-
явления,	в	срок	не	позднее	дня	регистрации	направ-
ляет	заявление	специалисту	Управления.

83.	 Специалист	 Управления	 в	 день	 получения	 за-
регистрированного	заявления	и	приложенных	к	нему	
документов	передает	заявление	начальнику	Управле-
ния	для	визирования.

84.	Начальник	Управления	в	срок	не	позднее	сле-
дующего	 рабочего	 дня	 с	 момента	 получения	 заяв-
ления	 передает	 его	 на	 рассмотрение	 специалисту	
Управления,	 ответственному	 за	 предоставление	 му-
ниципальной	услуги.

85.	 Результатом	 административной	 процедуры	
является	 передача	 прошедшего	 регистрацию	 заяв-
ления	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Управления,	
ответственному	 за	 предоставление	 муниципальной	
услуги.

86.	Максимальный	срок	исполнения	данной	адми-
нистративной	 процедуры	 составляет	 не	 более	 трех	
календарных	 дней	 с	 момента	 поступления	 в	 Адми-
нистрацию	 городского	 округа	 Стрежевой	 заявления	
и	документов,	определенных	пунктом	28	настоящего	
Административного	регламента.

Рассмотрение	заявления	и	представленных	
документов

87.	 Основанием	 для	 начала	 выполнения	 админи-
стративной	процедуры	является	поступление	прошед-
шего	регистрацию	заявления	и	прилагаемых	к	нему	до-
кументов	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Управления,	
ответственному	 за	 предоставление	 муниципальной	
услуги.	При	рассмотрении	заявления	и	прилагаемых	к	
нему	документов	осуществляется	проверка	представ-
ленных	документов	на	соответствие	исчерпывающему	
перечню	документов,	указанных	в	пункте	31	настояще-
го	Административного	регламента.

88.	 В	 случае	 непредставления	 заявителем	 доку-
ментов,	 указанных	 в	 пункте	 31	 настоящего	 Админи-
стративного	 регламента,	 специалист	 Управления,	
ответственный	 за	 предоставление	 муниципальной	
услуги,	 переходит	 к	 административной	 процедуре	
«Формирование	 и	 направление	 межведомственных	
запросов	 в	 органы	 (организации),	 участвующие	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги».

89.	В	случае	предоставления	заявителем	докумен-
тов,	 указанных	 в	 пункте	 31	 настоящего	 Администра-
тивного	 регламента,	 межведомственные	 запросы	 в	
органы	 (организации),	 участвующие	 в	 предоставле-
нии	муниципальной	услуги,	не	направляются.

90.	Результатом	административной	процедуры	яв-
ляется	 выявление	 необходимости	 формирования	 и	
направления	 межведомственных	 запросов	 в	 органы	
(организации),	участвующие	в	предоставлении	муни-
ципальной	 услуги,	 в	 случае	 непредставления	 заяви-
телем	документов,	указанных	в	пункте	31	настоящего	
Административного	регламента.

91.	Общий	максимальный	срок	выполнения	адми-
нистративной	процедуры	не	может	превышать	шесть	
календарных	 дней	 со	 дня	 поступления	 прошедшего	
регистрацию	заявления	и	прилагаемых	к	нему	доку-
ментов	 на	 рассмотрение	 специалисту	 Управления,	
ответственному	 за	 предоставление	 муниципальной	
услуги.

Формирование	и	направление	межведомственных
запросов	в	органы	(организации),	участвующие

в	предоставлении	муниципальной	услуги

92.	 Основанием	 для	 начала	 административной	
процедуры	является	выявление	необходимости	фор-
мирования	и	направления	межведомственных	запро-
сов	 в	 органы	 (организации),	 участвующие	 в	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги.

93.	 При	 подготовке	 межведомственного	 запроса	
специалист	Управления,	ответственный	за	предостав-
ление	 муниципальной	 услуги,	 определяет	 перечень	
документов	(сведений,	содержащихся	в	них)	для	пре-
доставления	 муниципальной	 услуги	 и	 государствен-
ные	 органы	 либо	 подведомственные	 государствен-
ным	 органам	 или	 органам	 местного	 самоуправления	
организации,	в	которых	данные	документы	находятся.

94.	 Формирование	 и	 направление	 межведом-
ственных	 запросов	 осуществляются	 в	 соответствии	
с	требованиями	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг».

95.	 Специалист	 Управления,	 ответственный	 за	
предоставление	 муниципальной	 услуги,	 не	 позднее	
рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 установления	
оснований	 для	 направления	 межведомственных	 за-
просов,	формирует	и	направляет	межведомственный	
запрос	в:

1)	 Федеральную	 службу	 государственной	 реги-
страции,	кадастра	и	картографии;

2)	Федеральную	налоговую	службу.
96.	 Поступившие	 в	 Администрацию	 городского	

округа	Стрежевой	документы	и	информацию	получа-
ет	специалист	Управления,	ответственный	за	предо-
ставление	муниципальной	услуги.

97.	 Результатом	 административной	 процедуры	
является	обобщение	полученной	в	рамках	межведом-
ственного	 взаимодействия	 информации	 (докумен-
тов),	необходимой	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги	заявителю.

98.	 Максимальный	 срок	 выполнения	 администра-
тивной	 процедуры	 составляет	 семь	 календарных	
дней	 со	 дня	 выявления	 необходимости	 формирова-
ния	 и	 направления	 межведомственных	 запросов	 в	
органы	 (организации),	 участвующие	 в	 предоставле-
нии	муниципальной	услуги.

Принятие	решения	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	либо	об	отказе	в	предоставлении	

муниципальной	услуги

99.	Основанием	начала	административной	проце-
дуры	является	установление	специалистом	Управле-
ния,	ответственным	за	предоставление	муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 ходе	 проверки	 документов	 оснований	
для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 либо	 об	
отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

100.	 Специалист	 Управления,	 ответственный	 за	
предоставление	муниципальной	услуги,	в	день	уста-
новления	 оснований	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	готовит	проект	договора	постоянного	
(бессрочного)	 пользования	 земельного	 участка,	 на-
ходящегося	 в	 муниципальной	 собственности	 город-
ского	 округа	 Стрежевой,	 расположенных	 на	 терри-
тории	муниципального	образования	городской	округ	
Стрежевой,	и	передает	его	на	согласование.

101.	Максимальный	срок	согласования	должност-
ными	лицами	Администрации	городского	округа	про-
екта	постановления	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой,	составляет	два	рабочих	дня	с	момента	
получения	проекта	на	согласование.

102.	 Согласованный	 проект	 постановления	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой,	 подписы-
вается	 Мэром	 городского	 округа	 в	 течение	 одного	
рабочего	 дня	 с	 момента	 получения	 согласованного	
должностными	лицами	проекта.

103.	В	случае	установления	оснований	для	отказа	
в	предоставлении	муниципальной	услуги,	предусмо-
тренных	 пунктом	 34	 настоящего	 Административного	

регламента,	 специалист	 Управления,	 ответственный	
за	предоставление	муниципальной	услуги,	в	течение	
одного	 рабочего	 дня	 с	 момента	 установления	 осно-
ваний	 готовит	 мотивированный	 проект	 уведомления	
об	 отказе	 в	 предоставлении	 земельных	 участков	 в	
постоянное	 (бессрочное)	 пользование,	 и	 передает	
Мэру	городского	округа	Стрежевой.

104.	 Уведомление	 об	 отказе	 в	 предоставлении	
земельного	участка	в	постоянное	(бессрочное)	поль-
зование,	 подписывается	 Мэром	 городского	 округа	
Стрежевой,	в	течение	одного	рабочего	дня	с	момента	
получения	проекта	уведомления	для	подписания.

105.	Максимальный	срок	выполнения	администра-
тивной	процедуры	составляет	не	более	одиннадцати	
календарных	 дней	 с	 момента	 установления	 основа-
ний	для	предоставления	муниципальной	услуги	либо	
об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

Выдача	результата	предоставления	
муниципальной	услуги

106.	 Основанием	 для	 начала	 административной	
процедуры	является	наличие	подписанного	докумен-
та,	указанного	в	пункте	102	или	в	пункте	104	настоя-
щего	Административного	регламента.

107.	 Выдача	 результата	 предоставления	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 способом,	 указан-
ным	заявителем	в	заявлении,	в	том	числе:

1)	при	личном	обращении	в	Управление;
2)	 посредством	 почтового	 отправления	 на	 адрес	

заявителя,	указанный	в	заявлении;
3)	посредством	электронной	почты	по	адресу	элек-

тронной	почты,	указанному	в	заявлении;
4)	при	личном	обращении	в	МФЦ	(при	наличии	за-

ключенного	соглашения);
5)	через	личный	на	Едином	портале	государствен-

ных	и	муниципальных	услуг	(функций).
108.	Общий	максимальный	срок	выполнения	адми-

нистративной	 процедуры	 составляет	 не	 более	 трех	
календарных	 дней	 со	 дня	 подписания	 документа,	
оформляющего	одно	из	принятых	решений.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА

Порядок	осуществления	текущего	контроля	
за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	

должностными	лицами	положений
Административного	регламента	и	иных	нормативных	

правовых	актов,	устанавливающих	требования	
к	предоставлению	муниципальной	услуги,	

а	также	принятием	ими	решений

109.	 Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 и	 испол-
нением	положений	Административного	регламента	и	
иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	
требования	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услу-
ги,	осуществляется	начальником	Управления.

110.	 Порядок	 осуществления	 текущего	 контроля	
за	 соблюдением	 и	 исполнением	 ответственными	
должностными	 лицами	 положений	 Администра-
тивного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	
актов,	 устанавливающих	 требования	 к	 предоставле-
нию	 муниципальной	 услуги,	 а	 также	 принятием	 ими	
решений,	осуществляется	в	порядке,	установленном	
постановлением	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	02.04.2014	№247	«Об	утверждении	По-
рядка	 осуществления	 контроля	 полноты	 и	 качества	
предоставления	муниципальных	услуг	и	соблюдения	
положений	 административных	 регламентов	 предо-
ставления	 муниципальных	 услуг	 на	 территории	 го-
родского	округа	Стрежевой».

Порядок	и	периодичность	осуществления	плановых	
и	внеплановых	проверок	полноты	и	качества	

предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	
порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	и	качеством	

предоставления	муниципальной	услуги

111.	Контроль	за	полнотой	и	качеством	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	осуществляется	в	формах:

1)	проведения	проверок;
2)	 рассмотрения	 жалоб	 заявителей	 на	 действия	

(бездействие)	 органа,	 предоставляющего	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 муници-
пального	служащего.

112.	В	целях	осуществления	контроля	за	полнотой	
и	 качеством	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
Администрацией	 городского	 округа	 Стрежевой	 про-
водятся	плановые	и	внеплановые	проверки.	Порядок	
и	периодичность	осуществления	плановых	проверок	
устанавливаются	 постановлением	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой.	При	проверке	рассма-
триваются	все	вопросы,	связанные	с	предоставлени-
ем	 муниципальной	 услуги	 (комплексные	 проверки),	
или	 отдельный	 вопрос,	 связанный	 с	 предоставлени-
ем	 муниципальной	 услуги	 (тематические	 проверки).	
Проверка	 также	 может	 проводиться	 по	 конкретной	
жалобе	заявителя.

113.	Внеплановые	проверки	проводятся	в	связи	с	
проверкой	устранения	ранее	выявленных	нарушений	
Административного	регламента,	а	также	в	случае	по-
лучения	жалоб	заявителей	на	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего.

114.	 Результаты	 проверки	 оформляются	 в	 виде	
акта	 проверки,	 в	 котором	 указываются	 выявленные	
недостатки	и	предложения	по	их	устранению.

Ответственность	должностных	лиц	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	за	

решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	
(осуществляемые)	ими	в	ходе	предоставления	

муниципальной	услуги

115.	По	результатам	проведенных	проверок,	в	слу-
чае	 выявления	 нарушений	 соблюдения	 положений	

Административного	регламента,	виновные	должност-
ные	лица	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	 несут	 ответственность,	 установленную	 законо-
дательством	 Российской	 Федерации	 за	 решения	 и	
действия	(бездействие),	принимаемые	в	ходе	предо-
ставления	муниципальной	услуги.

116.	 Ответственность	 должностных	 лиц	 Админи-
страции	 городского	 округа	 Стрежевой	 закрепляется	
в	 должностных	 инструкциях	 в	 соответствии	 с	 требо-
ваниями	законодательства	Российской	Федерации	и	
законодательства	Томской	области.

Положения,	характеризующие	требования	к	
порядку	и	формам	контроля	за	предоставлением	

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

117.	Контроль	за	предоставлением	муниципальной	
услуги,	в	том	числе	со	стороны	граждан,	их	объеди-
нений	 и	 организаций,	 осуществляется	 посредством	
публикации	 сведений	 о	 деятельности	 Администра-
ции	 городского	 округа	 Стрежевой	 при	 предоставле-
нии	 муниципальной	 услуги,	 получения	 гражданами,	
их	 объединениями	 и	 организациями	 актуальной,	
полной	и	достоверной	информации	о	порядке	предо-
ставления	муниципальной	услуги	и	обеспечения	воз-
можности	досудебного	(внесудебного)	рассмотрения	
жалоб.

V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	
ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ	

И	ДЕЙСТВИЙ	(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	

УСЛУГУ,	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	
ОРГАНИЗАЦИЙ,	УКАЗАННЫХ	В	ЧАСТИ	1.1	СТАТЬИ	16	

ФЕДЕРАЛЬНОГО	ЗАКОНА	ОТ	27.07.2010	
№210-ФЗ	«ОБ	ОРГАНИЗАЦИИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	И	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УСЛУГ»,	

А	ТАКЖЕ	ИХ	ДОЛЖНОСТНЫХ	ЛИЦ,	
МУНИЦИПАЛЬНЫХ	СЛУЖАЩИХ,	РАБОТНИКОВ

118.	 Заявитель	 вправе	 обратиться	 с	 жалобой	 на	
решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	
лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 ус-
лугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	работ-
ника	 МФЦ,	 а	 также	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
или	 их	 работников	 (далее	 —	 жалоба),	 в	 том	 числе	 в	
следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	о	предо-
ставлении	муниципальной	услуги,	запроса,	указанно-
го	в	статье	15.1	Федерального	закона	№210-ФЗ;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципаль-
ной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	 (внесу-
дебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 дей-
ствий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	
в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	
объеме	 в	 порядке,	 определенном	 частью	 1.3	 статьи	
16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

3)	 требование	 у	 заявителя	 документов,	 не	 пред-
усмотренных	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 ак-
тами	 Томской	 области,	 муниципальными	 правовыми	
актами;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предо-
ставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муни-
ципальными	 правовыми	 актами	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

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	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	 актами.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	
полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

6)	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 платы,	 не	 предусмотренной	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами;

7)	 отказ	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	работника	МФЦ,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 №210-ФЗ,	 или	 их	 работников	
в	 исправлении	 допущенных	 ими	 опечаток	 и	 ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	документах	либо	нарушение	установ-
ленного	пунктом	123	настоящего	Административного	
регламента	 срока	 таких	 исправлений.	 В	 указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 за-
явителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	
работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	
решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалу-
ются,	 возложена	 функция	 по	 предоставлению	 муни-
ципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	докумен-
тов	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	
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,	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	

•	 официальный	раздел
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области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалова-
ние	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	 услуги	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	
определенном	 частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	
закона	№210-ФЗ.

119.	 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,	подается	в	письменной	фор-
ме	 на	 бумажном	 носителе,	 в	 электронной	 форме	 в	
орган,	 предоставляющий	 муниципальную	 услугу,	 и	
может	быть	направлена	(подана):	

1)	по	почте	(по	адресу,	указанному	в	приложении	1	
к	настоящему	Административному	регламенту);

2)	через	МФЦ	(при	наличии	заключенного	согла-
шения);

3)	через	официальный	сайт	органов	местного	са-
моуправления	городского	округа	Стрежевой:	http://
admstrj.tomsk.ru	 (в	 разделе	 «Населению»/»Интер-
нет-приемная»);

4)	с	использованием	Единого	портала	(после	обе-
спечения	технической	возможности);

5)	в	ходе	личного	приема	заявителя.
120.	Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 му-

ниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	му-
ниципального	 служащего,	 МФЦ,	 его	 руководителя	
и	 (или)	 работника,	 организаций,	 предусмотренных	
частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 №210-
ФЗ,	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,	
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	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 государ-
ственного	 или	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	
работника	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	ча-
стью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
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	служаще-
го,	 МФЦ,	 работника	 МФЦ,	 организаций,	 предусмо-
тренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ,	 их	 работников.	 Заявителем	 могут	 быть	
представлены	 документы	 (при	 наличии),	 подтверж-
дающие	доводы	заявителя,	либо	их	копии.

121.	Жалоба	может	быть	направлена:
начальнику	 Управления	 имущественных	 и	 зе-

мельных	 отношений	 на	 действия	 (бездействие)	
должностных	 лиц	 Управления	 имущественных	 и	
земельных	 отношений,	 а	 также	 на	 принимаемые	
ими	 решения	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги;

заместителю	 Мэра	 городского	 округа	 по	 эконо-
мике	и	финансам	на	действия	(бездействие)	Управ-
ления	 имущественных	 и	 земельных	 отношений,	
должностных	 лиц	 Управления	 имущественных	 и	 зе-
мельных	 отношений,	 муниципальных	 служащих,	 а	
также	на	принимаемые	ими	решения	при	предостав-
лении	муниципальной	услуги;

Мэру	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 действия	
(бездействие)	 заместителя	 Мэра	 городского	 окру-
га	 по	 экономике	 и	 финансам,	 Управления	 имуще-
ственных	и	земельных	отношений,	должностных	лиц	
Управления	 имущественных	 и	 земельных	 отноше-

ний,	муниципальных	служащих,	а	также	на	принима-
емые	им	решения	при	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги;

руководителю	МФЦ	на	решения	и	действия	(без-
действие)	работника	этого	МФЦ;	

учредителю	 МФЦ	 или	 должностному	 лицу,	 упол-
номоченному	 нормативным	 правовым	 актом	 Том-
ской	области	на	решения	и	действия	(бездействие)	
МФЦ;

руководителям	 организаций,	 предусмотренных	
частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 №210-
ФЗ,	на	решения	и	действия	(бездействие)	работни-
ков	этих	организаций.

122.	Жалоба	подлежит	обязательной	регистрации	
в	течение	трех	дней	с	момента	поступления	в	орган,	
предоставляющий	муниципальную	услугу.	В	день	ре-
гистрации	жалоба	направляется	руководителю	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	после	
чего	 не	 позднее	 одного	 рабочего	 дня	 передается	
на	 рассмотрение	 должностному	 лицу,	 наделенному	
полномочиями	по	рассмотрению	жалоб.

123.	 Жалоба	 подлежит	 рассмотрению	 в	 течение	
пятнадцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регистрации,	 а	
в	 случае	 обжалования	 отказа	 органа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 МФЦ,	 организаций,	
предусмотренных	 частью	 1.1	 статьи	 16	 Федераль-
ного	 закона	 №210-ФЗ,	 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.

124.	 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	Томской	области,	муниципальны-
ми	правовыми	актами;

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

тия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 124	 настоящего	
Административного	 регламента,	 заявителю	 в	 пись-
менной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	электрон-
ной	 форме	 направляется	 мотивированный	 ответ	 о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

126.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 125	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	дается	информация	о	действиях,	осуществля-
емых	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	 предусмотренной	
частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 №210-
ФЗ,	 в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выяв-
ленных	 нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	
услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставлен-
ные	неудобства	и	указывается	информация	о	даль-
нейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	
заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

127.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 125	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.

128.	В	случае	принятия	решения	об	удовлетворе-
нии	жалобы	организуется	работа	по	восстановлению	
нарушенных	прав	заявителя,	а	также	иные	меропри-
ятия,	 направленные	 на	 устранение	 выявленных	 на-
рушений.

129.	 При	 устранении	 выявленных	 нарушений,	
восстановлении	 нарушенных	 прав	 заявителя	 сроки	
выполнения	 административных	 процедур	 не	 могут	
превышать	 сроков,	 установленных	 настоящим	 Ад-
министративным	регламентом.

130.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	резуль-
татам	 рассмотрения	 жалобы	 признаков	 состава	
административного	 правонарушения	 или	 престу-
пления	 должностное	 лицо,	 работник,	 наделенные	
полномочиями	по	рассмотрению	жалоб,	незамедли-
тельно	направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	
прокуратуры.	

(Окончание. Начало на 15-18-й стр.)
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•	 официальный	раздел

1. Администрация городского округа 
Стрежевой. 
Место	нахождения	Администрации	городского	округа	
Стрежевой:		636785,	г.	Стрежевой,	улица	Ермакова,	
46а.	

График работы Администрации городского округа 
Стрежевой:

Понедельник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Вторник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Среда 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Четверг 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Пятница 8.3	0	—	16.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Суббота выходной	день
Воскресенье выходной	день

График приема заявителей в Администрации 
городского округа Стрежевой:

Понедельник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Вторник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Среда 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Четверг 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Пятница 8.3	0	—	16.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Суббота выходной	день
Воскресенье выходной	день
Почтовый	адрес	Администрации	городского	округа	
Стрежевой:	636785,	Томская	область,	
город	Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а.
Контактный	телефон:	8	(38259)	5-10-01.
Официальный	сайт	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	в	сети	Интернет:	http://admstrj.tomsk.ru.
Адрес	электронной	почты	Администрации	городского	
округа	Стрежевой		в	сети	Интернет:	office@admstrj.
tomsk.ru.	

2. Управление имущественных и земельных 
отношений Администрации городского округа 
Стрежевой.
Место	нахождения	Управления	имущественных	
и	земельных	отношений	Администрации	городского	
округа	Стрежевой:	г.	Стрежевой,	ул.Ермакова,	46а,	
1	этаж,	кабинеты	№39,38.

График работы Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации 
городского округа Стрежевой:

Понедельник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Вторник 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Среда 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Четверг 8.3	0	—	17.30	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Пятница 8.3	0	—	16.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Суббота выходной	день
Воскресенье выходной	день.

График приема заявителей в Управлении имуще-
ственных и земельных отношений Администрации 
городского округа Стрежевой:

Понедельник 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Вторник 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Среда 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Четверг 8.3	0	—	17.00	—	рабочее	время;
12.30	—	14.00	—	обеденный	перерыв

Пятница неприемный	день
Суббота выходной	день	
Воскресенье выходной	день
Почтовый	адрес	Управления	имущественных	и	
земельных	отношений	Администрации	городского	
округа	Стрежевой:	636785,	Томская	область,	город	
Стрежевой,	улица	Ермакова,	46а.
Контактные	телефоны:	8	(38259)	3-91-20,	5-16-65,	
5-27-47.
Официальный	сайт	Управления	имущественных	и	
земельных	отношений	Администрации	городского	
округа	Стрежевой	в	сети	Интернет:	http://admstrj.
tomsk.ru.
Адрес	электронной	почты	Управления	имуществен-
ных	и	земельных	отношений	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой	в	сети	Интернет:	
Maslyak@admstrj.tomsk.ru.

Приложение	1
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	
«Предоставление	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	
собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	постоянное	(бессрочное)	пользование»

СПРАВОЧНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ
О	МЕСТЕ	НАХОЖДЕНИЯ,	ГРАФИКЕ	РАБОТЫ,	КОНТАКТНЫХ	ТЕЛЕФОНАХ,	АДРЕСАХ	ЭЛЕКТРОННОЙ	ПОЧТЫ	

ОРГАНОВ,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ИХ	СТРУКТУРНЫХ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И	ОРГАНИЗАЦИЙ,	УЧАСТВУЮЩИХ	В	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ

Приложение	2
к	Административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	
«Предоставление	земельных	участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	
городского	округа	Стрежевой,	в	постоянное	
(бессрочное)	пользование»

																				

ПРЕДЛАГАЕМАЯ	ФОРМА	ЗАЯВЛЕНИЯ

Мэру	городского	округа	Стрежевой
от	______________________________________

для	юридического	лица:	полное	
наименование	юридического	лица

_______________________________________
с	указанием	организационно-правовой	

формы,	ОГРН,	ИНН	(за	исключением	
случаев,	если	заявитель	—	иностранное	

юридическое	лицо),
__________________________________________

	юридического	и	фактического	адресов,
	__________________________________________

фамилии,	имени,	отчества	лица,
__________________________________________

имеющего	право	без	доверенности
__________________________________________
действовать	от	имени	юридического	лица,

	__________________________________________
контактный	телефон,	

__________________________________________
адрес	электронной	почты

Заявление

Прошу	 	 предоставить	 	 в	 постоянное	 (бессрочное)	
пользование	земельный	участок	с	кадастровым	но-
мером:	 ___________________________________________
__________________________________________________,

(кадастровый	номер	испрашиваемого	земельного	
участка)

в	 целях	 ___________________________________________
__________________________________________________.

(цель	использования	земельного	участка)

Реквизиты	 решения	 об	 изъятии	 земельного	 участ-
ка	 для	 государственных	 или	 муниципальных	 	 нужд	
в	 случае,	 если	 земельный	 участок	 предоставляется	
взамен	земельного		участка,		изымаемого	для	госу-
дарственных	или	муниципальных	нужд	_____________
__________________________________________________.

Реквизиты				решения				об			утверждении			докумен-
та			территориального	планирования	и	(или)	проекта	
планировки	 территории	 в	 случае,	 если	 земельный	
участок	 	 предоставляется	 	 для	 	 размещения	 	 объ-
ектов,	 	 предусмотренных	 	 этим	 документом	 и	 (или)	
этим	проектом	___________________________________.

Реквизиты	 	 	решения	 	 	о	 	 	предварительном	 	согла-
совании	 	 предоставления	 земельного	 	 	 участка	 	 	 в			
случае,	 	если		испрашиваемый		земельный		участок	
образовывался		или		его		границы		уточнялись		на		ос-
новании	данного	решения	_________________________
__________________________________________________.
	
Основание	 	 предоставления	 	 земельных	 участков,	
находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	 го-
родского	 округа	 Стрежевой,	 в	 постоянное	 (бес-
срочное)	 пользование	 из	 	 числа	 	 предусмотренных	
статьёй	39.9	Земельного	кодекса	Российской	Феде-
рации:	____________________________________________
__________________________________________________.

Приложение	к	заявлению:

Результат				предоставления				услуги				прошу			предо-
ставить			(нужное	подчеркнуть):
1)	при	личном	обращении	в	Управление;
2)	 	 посредством	 	 почтового	 	 отправления	 на	 адрес	
заявителя,	указанный	в	заявлении;
3)	посредством	электронной	почты
	__________________________________________________;

(адрес	электронной	почты)
4)	 при	 личном	 обращении	 в	 МФЦ	 (при	 наличии	 за-
ключенного	соглашения);
5)	 	 	через	 	 	личный	 	 	кабинет	 	 	на	 	Едином	 	портале		
государственных		и	муниципальных	услуг	(функций).
_______________________/___________________________
														(подпись)																																			(расшифровка)

«______»	__________________	20__	г.

Даю			согласие			в			использовании			моих			персональ-
ных	 	 	 данных	 	 	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	(для	гражданина).

_________________________					
														(подпись)																				
_________________________
(расшифровка	подписи)

Приложение	3
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	земельных	участ-
ков,	находящихся	в	муниципальной	собственности	городского	округа	Стрежевой,	в	постоянное	(бессрочное)	
пользование»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	ДЕЙСТВИЙ	ПРИ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ	«ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ,	НАХОДЯЩИХСЯ	В	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СОБСТВЕННОСТИ	ГОРОДСКОГО	

ОКРУГА	СТРЕЖЕВОЙ,	В	ПОСТОЯННОЕ	(БЕССРОЧНОЕ)	ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Обращение	заявителя

Соответствие	содержания	заявления	и	пакета	
документов	требованиям,	установленным	

настоящим	регламентом		

Прием,	регистрация	заявления	
с	приложенными	документами	

Отсутствие	оснований	для	отказа	
в	предоставлении	муниципальной	услуги

Подготовка	проекта	постановления

Выдача	(направление)	постановления

Несоответствие	содержания	заявления	и	пакета	
документов	требованиям	Административного	

регламента

Отказ	в	приеме	документов	

Наличие	оснований	для	отказа	
в	предоставлении	муниципальной	услуги	

Подготовка	уведомления	об	отказе	
в	предоставлении	муниципальной	услуги	

заявителю

Выдача	(направление)	уведомления		об	отказе	
в	предоставлении	муниципальной	услуги



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018	 №736		

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 25.03.2016 №194

В	 целях	 приведения	 муниципального	 норматив-
ного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 Федеральным	
законом	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	25.03.2016	
№194	(в	редакции	от	28.12.2016	№1010,	от	07.05.2018	
№278)	 «Об	 утверждении	 Административного	 регла-
мента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Пре-
доставление	в	аренду	без	торгов	земельных	участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	город-
ского	округа	Стрежевой,	государственная	собствен-
ность	на	которые	не	разграничена,	расположенных	на	
территории	муниципального	образования	городской	
округ	Стрежевой»:

1.1.	 В	 пункте	 15	 Административного	 регламента	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Предостав-
ление	в	аренду	без	торгов	земельных	участков,	нахо-
дящихся	в	муниципальной	собственности	городского	
округа	 Стрежевой,	 государственная	 собственность	
на	которые	не	разграничена,	расположенных	на	тер-
ритории	 муниципального	 образования	 городской	
округ	 Стрежевой»,	 утвержденного	 указанным	 поста-
новлением	(далее	—	Административный	регламент),	
слова	 «в	 день»	 заменить	 словами	 «в	 течение	 трех	
дней	со	дня».

1.2.	 В	 пункте	 16	 Административного	 регламента	
слово	«календарных»	исключить.

1.3.	 В	 пункте	 17	 Административного	 регламента	
слово	«календарных»	исключить.

1.4.	Раздел	II	Административного	регламента	пре-
доставления	 муниципальной	 услуги	 «Предоставле-
ние	 в	 аренду	 без	 торгов	 земельных	 участков,	 нахо-
дящихся	в	муниципальной	собственности	городского	
округа	 Стрежевой,	 государственная	 собственность	
на	которые	не	разграничена,	расположенных	на	тер-
ритории	 муниципального	 образования	 городской	
округ	 Стрежевой»,	 утвержденный	 указанным	 поста-
новлением	(далее	—	Административный	регламент),	
изложить	в	редакции:	
«II.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

Наименование	муниципальной	услуги

18.	 Наименование	 муниципальной	 услуги:	 предо-
ставление	 в	 аренду	 без	 торгов	 земельных	 участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	город-
ского	округа	Стрежевой,	государственная	собствен-
ность	на	которые	не	разграничена,	расположенных	на	
территории	муниципального	образования	городской	
округ	Стрежевой.

Наименование	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу

19.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	Администрацией	городского	округа	Ст-
режевой.

20.	 Непосредственно	 предоставление	 муници-
пальной	 услуги	 осуществляется	 специалистами	
Управления	имущественных	и	земельных	отношений	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	
—	Управление).

Результат	предоставления	муниципальной	услуги

21.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	
услуги	является	договор	аренды	земельного	участка.

22.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	пре-
доставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	пун-
кте	 30	 настоящего	 Административного	 регламента,	
результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
является	уведомление	об	отказе	в	предоставлении	в	
аренду	без	торгов	земельных	участков,	находящихся	
в	 муниципальной	 собственности	 городского	 округа	
Стрежевой,	государственная	собственность	на	кото-
рые	не	разграничена,	расположенных	на	территории	
муниципального	образования	городской	округ	Стре-
жевой.

Срок	предоставления	муниципальной	услуги

23.	 Срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
с	 учетом	 необходимости	 обращения	 в	 организации,	
участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услу-
ги,	не	может	превышать	тридцати	трех	календарных	
дней	 со	 дня	 поступления	 заявления	 о	 предоставле-
нии	 в	 аренду	 без	 торгов	 земельных	 участков,	 нахо-
дящихся	в	муниципальной	собственности	городского	
округа	 Стрежевой,	 государственная	 собственность	
на	которые	не	разграничена,	расположенных	на	тер-
ритории	 муниципального	 образования	 городской	
округ	Стрежевой.

Правовые	основания	для	предоставления	
муниципальной	услуги

24.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	в	соответствии	с:

1)	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
//	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	 29.10.2001,	
№44,	 ст.	 4147,	 «Парламентская	 газета»,	 №204-
205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	 №211-212,	
30.10.2001;

2)	Федеральным	законом	от	25.10.2001	№137-ФЗ	
«О	 введении	 в	 действие	 Земельного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации»	//	«Собрание	законодательства	

РФ»,	 29.10.2001,	 №44,	 ст.	 4148,	 «Парламентская	 га-
зета»,	 №204-205,	 30.10.2001,	 «Российская	 газета»,	
№211-212,	30.10.2001;

3)	 Федеральным	 законом	 от	 23.06.2014	 №171-
ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Земельный	 кодекс	
Российской	 Федерации	 и	 отдельные	 законодатель-
ные	 акты	 Российской	 Федерации»	 //	 Официальный	
интернет-портал	 правовой	 информации:	 http://
www.pravo.gov.ru,	 24.06.2014,	 «Российская	 газета»,	
№142,	27.06.2014,	«Собрание	законодательства	РФ»,	
30.06.2014,	№26	(часть	I),	ст.	3377;

4)	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Фе-
дерации	 от	 29.12.2004	 №190-ФЗ	 (источник	 офици-
ального	 опубликования	 «Российская	 газета»,	 №290	
от	30.12.2004);

5)	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№218-ФЗ	
«О	 государственной	 регистрации	 недвижимости»	
(источник	официального	опубликования	«Российская	
газета»,	№156,	17.07.2015);

6)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№210-ФЗ	
«Об	 организации	 предоставления	 государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг»	 (источник	 официаль-
ного	 опубликования	 «Российская	 газета»,	 №168	 от	
30.07.2010);

7)	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»	(источник	офи-
циального	опубликования	«Российская	газета»,	№202	
от	08.10.2003);

8)	 Постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	 от	 08.09.2010	 №697	 «О	 единой	 системе	
межведомственного	 электронного	 взаимодействия»	
(Собрание	 законодательства	 Российской	 Федера-
ции,	2010,	20	сентября,	№38,	ст.	4823);

9)	Законом	Томской	области	от	09.07.2015	№100-
ОЗ	 «О	 земельных	 отношениях	 в	 Томской	 области»	
(источник	 официального	 опубликования	 «Собрание	
законодательства	 Томской	 области»	 от	 30.07.2015	
№7/2(127)).

Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	
в	соответствии	с	законодательными	и	иными	

нормативными	правовыми	актами	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	

с	разделением	на	документы	и	информацию,	
которые	заявитель	должен	предоставить	
самостоятельно,	и	документы,	которые	

заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	
инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	

взаимодействия

25.	 В	 целях	 получения	 муниципальной	 услуги	 за-
явитель	 представляет	 заявление	 (предлагаемая	
форма	 заявления	 представлена	 в	 приложении	 2	 к	
настоящему	 Административному	 регламенту)	 либо	
указывает	 муниципальную	 услугу	 в	 комплексном	
запросе	 (при	 наличии	 заключенного	 соглашения	 с	
МФЦ).

25.1.	 В	 случае	 если	 муниципальная	 услуга	 указа-
на	 в	 комплексном	 запросе	 заявителя	 (при	 наличии	
заключенного	соглашения	с	МФЦ),	МФЦ	предостав-
ляет	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой	
заявление,	 подписанное	 уполномоченным	 работни-
ком	 МФЦ	 и	 скрепленное	 печатью	 МФЦ,	 документы,	
предусмотренные	 пунктом	 26	 настоящего	 Админи-
стративного	регламента,	с	приложением	заверенной	
МФЦ	копии	комплексного	запроса	заявителя.

26.	 К	 заявлению	 на	 предоставление	 муниципаль-
ной	услуги	прилагаются:

1)	 копия	 документа,	 удостоверяющего	 личность	
заявителя,	 являющегося	 физическим	 лицом,	 либо	
личность	 представителя	 физического	 или	 юридиче-
ского	лица	(с	подлинником	для	сверки);

2)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 полномо-
чия	представителя	заявителя,	в	случае,	если	с	заяв-
лением	обращается	представитель	заявителя	(заяви-
телей)	(с	подлинником	для	сверки);

3)	заверенный	перевод	на	русский	язык	докумен-
тов	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	
лица	в	соответствии	с	законодательством	иностран-
ного	государства	в	случае,	если	заявителем	является	
иностранное	юридическое	лицо;

4)	 документы,	 подтверждающие	 право	 заявителя	
на	предоставление	земельного	участка	в	аренду	без	
проведения	 торгов	 и	 предусмотренные	 перечнем	
документов,	 подтверждающих	 право	 заявителя	 на	
приобретение	 земельного	 участка	 без	 проведения	
торгов,	 утвержденным	 Приказом	 Министерства	 эко-
номического	 развития	 Российской	 Федерации	 от	
12.01.2015	№1,	за	исключением	документов,	которые	
должны	быть	представлены	в	уполномоченный	орган	
в	 порядке	 межведомственного	 информационного	
взаимодействия.

Предоставление	 указанных	 документов	 не	 тре-
буется	 в	 случае,	 если	 указанные	 документы	 направ-
лялись	 в	 уполномоченный	 орган	 с	 заявлением	 о	
предварительном	 согласовании	 предоставления	 зе-
мельного	участка,	по	итогам	рассмотрения	которого	
принято	 решение	 о	 предварительном	 согласовании	
предоставления	земельного	участка.

Документы	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 могут	 быть	 представлены	 в	 Администрацию	
городского	 округа	 Стрежевой	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 технической	
возможности),	 почтовым	 отправлением,	 при	 личном	
обращении,	 а	 также	 посредством	 обращения	 за	 по-
лучением	муниципальной	услуги	в	МФЦ	(при	наличии	
заключенного	 соглашения).	 В	 случае	 направления	
заявления	 в	 электронной	 форме	 заявитель	 прикла-
дывает	к	такому	обращению	необходимые	документы	
и	 материалы	 в	 электронной	 форме.	 Предлагаемая	
форма	 заявления	 доступна	 для	 копирования	 и	 за-
полнения	в	электронном	виде	на	Едином	портале	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	(функций),	на	
официальном	сайте.	В	бумажном	виде	предлагаемая	
форма	заявления	предоставляется	непосредственно	
в	Управлении	(каб.	№39),	в	МФЦ	(при	наличии	заклю-
ченного	соглашения).

27.	 Перечень	 документов	 для	 предоставления	
муниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 рас-
поряжении	 органов	 и	 организаций,	 участвующих	 в	
предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 которые	
заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	ини-
циативе:

1)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	лиц	—	в	отношении	юридических	лиц;

2)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
индивидуальных	 предпринимателей	 —	 в	 отношении	
индивидуальных	предпринимателей;

3)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
недвижимости	 о	 правах	 на	 приобретаемый	 земель-
ный	 участок	 (в	 случае	 если	 соответствующие	 права	
зарегистрированы	 в	 Едином	 государственном	 рее-
стре	прав);

4)	 при	 наличии	 зданий,	 строений,	 сооружений	 на	
земельном	 участке	 —	 выписка	 из	 Единого	 государ-
ственного	 реестра	 недвижимости	 о	 правах	 на	 зда-
ние,	 строение,	 сооружение,	 находящиеся	 на	 при-
обретаемом	 земельном	 участке,	 или	 уведомление	
об	 отсутствии	 в	 Едином	 государственном	 реестре	
недвижимости	 запрашиваемых	 сведений	 о	 зареги-
стрированных	правах	на	указанные	здания,	строения,	
сооружения;

5)	кадастровый	паспорт	испрашиваемого	земель-
ного	участка	либо	кадастровая	выписка	об	испраши-
ваемом	земельном	участке.

28.	 Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	
не	вправе:

1)	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	 дей-
ствий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	
получения	 муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	
обращением	 в	 иные	 государственные	 органы	 (ор-
ганы	 местного	 самоуправления)	 и	 организации,	 за	
исключением	 получения	 услуг,	 включенных	 в	 пере-
чень	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обя-
зательными	 для	 предоставления	 муниципальных	
услуг,	 утвержденный	 решением	 Думы	 городского	
округа	Стрежевой	от	10.10.2011	№127	«Об	услугах,	
которые	являются	необходимыми	и	обязательными	
для	 предоставления	 муниципальных	 услуг	 Админи-
страцией	 городского	 округа	 Стрежевой	 и	 ее	 орга-
нами»;

2)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации	или	осуществления	действий,	
представление	или	осуществление	которых	не	пред-
усмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	 регу-
лирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	пре-
доставлением	муниципальной	услуги;

3)	 требовать	 от	 заявителя	 представления	 доку-
ментов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	
внесение	 заявителем	 платы	 за	 предоставление	 му-
ниципальной	 услуги,	 которые	 находятся	 в	 распоря-
жении	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
органов	 государственных	 внебюджетных	 фондов,	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъекта	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	
самоуправления	 либо	 подведомственных	 государ-
ственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	 организаций,	 участвующих	 в	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 в	 соответствии	 с	 норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	 Рос-
сийской	 Федерации,	 муниципальными	 правовыми	
актами,	 за	 исключением	 документов,	 включенных	 в	
определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	зако-
на	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предо-
ставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
перечень	документов;

4)	требовать	от	заявителя	представления	докумен-
тов	 и	 информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостовер-
ность	 которых	 не	 указывались	 при	 первоначальном	
отказе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 пре-
доставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	
актов,	 касающихся	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 после	 первоначальной	 подачи	 заявления	 о	
предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	 за-
явителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муни-
ципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изме-
нение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	
факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправ-
ного	 действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услу-
гу,	 муниципального	 служащего,	 работника	 МФЦ,	
работника	 организации,	 предусмотренной	 частью	
1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	
№210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 при	 перво-
начальном	 отказе	 в	 приеме	 документов,	 необхо-
димых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	
либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 о	
чем	в	письменном	виде	за	подписью	руководителя	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
руководителя	 МФЦ	 при	 первоначальном	 отказе	 в	
приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предостав-
ления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 руководителя	
организации,	 предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	
16	настоящего	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»,	уведомляется	
заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	достав-
ленные	неудобства.

5)	отказывать	в	приеме	заявления	и	иных	докумен-
тов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципаль-
ной	 услуги,	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	
необходимые	 для	 предоставления	 муниципальной	

услуги,	поданы	в	соответствии	с	информацией	о	сро-
ках	 и	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги,	опубликованной	на	Едином	портале	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций);

6)	 отказывать	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	 в	 случае,	 если	 заявление	 и	 документы,	 необ-
ходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
поданы	 в	 соответствии	 с	 информацией	 о	 сроках	 и	
порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	опу-
бликованной	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций).

Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	
в	приеме	документов	для	предоставления	

муниципальной	услуги

29.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги:

1)	заявление	подано	лицом,	не	имеющим	полномо-
чий	на	подачу	данного	заявления;

2)	заявление	не	содержит	сведений	либо	содержит	
неполные	сведения,	установленные	приложением	2	к	
настоящему	Административному	регламенту;

3)	документы	содержат	повреждения,	наличие	ко-
торых	 не	 позволяет	 однозначно	 истолковать	 их	 со-
держание;

4)	в	документах	имеются	подчистки,	приписки,	за-
черкнутые	слова.

Исчерпывающий	перечень	оснований	
для	приостановления	предоставления	

муниципальной	услуги	или	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	услуги

30.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги:

1)	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	
участка	 обратилось	 лицо,	 которое	 в	 соответствии	 с	
земельным	 законодательством	 не	 имеет	 права	 на	
приобретение	 земельного	 участка	 без	 проведения	
торгов;

2)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
на	 праве	 постоянного	 (бессрочного)	 пользования,	
безвозмездного	 пользования,	 пожизненного	 насле-
дуемого	владения	или	аренды,	за	исключением	случа-
ев,	если	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	
участка	обратился	обладатель	данных	прав	или	пода-
но	заявление	о	предоставлении	земельного	участка	в	
соответствии	 с	 подпунктом	 10	 пункта	 2	 статьи	 39.10	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

3)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предоставлен	
некоммерческой	 организации,	 созданной	 гражда-
нами,	 для	 ведения	 огородничества,	 садоводства,	
дачного	 хозяйства	 или	 комплексного	 освоения	 тер-
ритории	 в	 целях	 индивидуального	 жилищного	 стро-
ительства,	 за	 исключением	 случаев	 обращения	 с	
заявлением	 члена	 этой	 некоммерческой	 организа-
ции	 либо	 этой	 некоммерческой	 организации,	 если	
земельный	 участок	 относится	 к	 имуществу	 общего	
пользования;

4)	на	указанном	в	заявлении	о	предоставлении	зе-
мельного	 участка	 земельном	 участке	 расположены	
здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенного	 строи-
тельства,	 принадлежащие	 гражданам	 или	 юридиче-
ским	лицам,	за	исключением	случаев,	если	сооруже-
ние	(в	том	числе	сооружение,	строительство	которого	
не	завершено)	размещается	на	земельном	участке	на	
условиях	сервитута	или	на	земельном	участке	разме-
щен	объект,	предусмотренный	пунктом	3	статьи	39.36	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 и	 это	
не	 препятствует	 использованию	 земельного	 участка	
в	 соответствии	 с	 его	 разрешенным	 использованием	
либо	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	
участка	 обратился	 собственник	 этих	 здания,	 соору-
жения,	помещений	в	них,	этого	объекта	незавершен-
ного	строительства;

5)	 на	 указанном	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	
земельного	 участка	 земельном	 участке	 располо-
жены	 здание,	 сооружение,	 объект	 незавершенно-
го	 строительства,	 находящиеся	 в	 государственной	
или	 муниципальной	 собственности,	 за	 исключением	
случаев,	если	сооружение	(в	том	числе	сооружение,	
строительство	 которого	 не	 завершено)	 размещает-
ся	 на	 земельном	 участке	 на	 условиях	 сервитута	 или	
с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	
обратился	 правообладатель	 этих	 здания,	 сооруже-
ния,	помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	
строительства;

6)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	является	изъ-
ятым	из	оборота	или	ограниченным	в	обороте	и	его	
предоставление	не	допускается	на	праве,	указанном	
в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка;

7)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	является	заре-
зервированным	 для	 государственных	 или	 муници-
пальных	 нужд	 в	 случае,	 если	 заявитель	 обратился	 с	
заявлением	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	
собственность,	 постоянное	 (бессрочное)	 пользова-
ние	 или	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	 земельно-
го	 участка	 в	 аренду,	 безвозмездное	 пользование	 на	
срок,	превышающий	срок	действия	решения	о	резер-
вировании	земельного	участка,	за	исключением	слу-
чая	 предоставления	 земельного	 участка	 для	 целей	
резервирования;

8)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
границах	территории,	в	отношении	которой	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 с	 заяв-
лением	о	предоставлении	земельного	участка	обра-
тился	собственник	здания,	сооружения,	помещений	в	
них,	объекта	незавершенного	строительства,	распо-
ложенных	на	таком	земельном	участке,	или	правооб-
ладатель	такого	земельного	участка;

9)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 расположен	 в	
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границах	территории,	в	отношении	которой	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	
территории,	 или	 земельный	 участок	 образован	 из	
земельного	участка,	в	отношении	которого	с	другим	
лицом	 заключен	 договор	 о	 комплексном	 освоении	
территории,	 за	 исключением	 случаев,	 если	 такой	
земельный	 участок	 предназначен	 для	 размещения	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регио-
нального	 значения	 или	 объектов	 местного	 значения	
и	с	заявлением	о	предоставлении	такого	земельного	
участка	обратилось	лицо,	уполномоченное	на	строи-
тельство	указанных	объектов;

10)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 образован	 из	
земельного	 участка,	 в	 отношении	 которого	 заклю-
чен	 договор	 о	 комплексном	 освоении	 территории	
или	договор	о	развитии	застроенной	территории,	и	в	
соответствии	с	утвержденной	документацией	по	пла-
нировке	 территории	 предназначен	 для	 размещения	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 регио-
нального	значения	или	объектов	местного	значения,	
за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предо-
ставлении	 в	 аренду	 земельного	 участка	 обратилось	
лицо,	с	которым	заключен	договор	о	комплексном	ос-
воении	территории	или	договор	о	развитии	застроен-
ной	территории,	предусматривающие	обязательство	
данного	лица	по	строительству	указанных	объектов;

11)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	является	пред-
метом	 аукциона,	 извещение	 о	 проведении	 которого	
размещено	в	соответствии	с	пунктом	19	статьи	39.11	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

12)	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 указанного	
в	заявлении	о	его	предоставлении,	поступило	пред-
усмотренное	 подпунктом	 6	 пункта	 4	 статьи	 39.11	
Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 заяв-
ление	 о	 проведении	 аукциона	 по	 его	 продаже	 или	
аукциона	на	право	заключения	договора	его	аренды	
при	условии,	что	такой	земельный	участок	образован	
в	соответствии	с	подпунктом	4	пункта	4	статьи	39.11	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации	и	упол-
номоченным	органом	не	принято	решение	об	отказе	
в	 проведении	 этого	 аукциона	 по	 основаниям,	 пред-
усмотренным	пунктом	8	статьи	39.11	Земельного	ко-
декса	Российской	Федерации;

13)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	опубликовано	и	раз-
мещено	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	1	статьи	
39.18	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации	
извещение	о	предоставлении	земельного	участка	для	
индивидуального	жилищного	строительства,	ведения	
личного	подсобного	хозяйства,	садоводства,	дачного	
хозяйства	или	осуществления	крестьянским	(фермер-
ским)	хозяйством	его	деятельности;

14)	 разрешенное	 использование	 земельного	
участка	не	соответствует	целям	использования	такого	
земельного	участка,	указанным	в	заявлении	о	предо-
ставлении	земельного	участка,	за	исключением	слу-
чаев	размещения	линейного	объекта	в	соответствии	
с	утвержденным	проектом	планировки	территории;

15)	 испрашиваемый	 земельный	 участок	 не	 вклю-
чен	 в	 утвержденный	 в	 установленном	 Правитель-
ством	 Российской	 Федерации	 порядке	 перечень	
земельных	участков,	предоставленных	для	нужд	обо-
роны	 и	 безопасности	 и	 временно	 не	 используемых	
для	указанных	нужд,	в	случае,	если	подано	заявление	
о	предоставлении	земельного	участка	в	соответствии	
с	подпунктом	10	пункта	2	статьи	39.10	Земельного	ко-
декса	Российской	Федерации;

16)	площадь	земельного	участка,	указанного	в	за-
явлении	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 не-
коммерческой	организации,	созданной	гражданами,	
для	 ведения	 огородничества,	 садоводства,	 превы-
шает	предельный	размер,	установленный	в	соответ-
ствии	с	федеральным	законом;

17)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	в	соответствии	
с	 утвержденными	 документами	 территориального	
планирования	и	(или)	документацией	по	планировке	
территории	предназначен	для	размещения	объектов	
федерального	 значения,	 объектов	 регионального	
значения	или	объектов	местного	значения	и	с	заявле-
нием	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 обрати-
лось	лицо,	не	уполномоченное	на	строительство	этих	
объектов;

18)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 предназначен	
для	размещения	здания,	сооружения	в	соответствии	
с	государственной	программой	Российской	Федера-
ции,	государственной	программой	субъекта	Россий-
ской	 Федерации	 и	 с	 заявлением	 о	 предоставлении	
земельного	 участка	 обратилось	 лицо,	 не	 уполномо-
ченное	на	строительство	этих	здания,	сооружения;

19)	 предоставление	 земельного	 участка	 на	 заяв-
ленном	виде	прав	не	допускается;

20)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	не	установлен	вид	
разрешенного	использования;

21)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	 участка	 земельный	 участок	 не	 отнесен	 к	
определенной	категории	земель;

22)	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	
заявлении	о	его	предоставлении,	принято	решение	о	
предварительном	согласовании	его	предоставления,	
срок	 действия	 которого	 не	 истек,	 и	 с	 заявлением	 о	
предоставлении	земельного	участка	обратилось	иное	
не	указанное	в	этом	решении	лицо;

23)	 указанный	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка	земельный	участок	изъят	для	госу-
дарственных	или	муниципальных	нужд	и	указанная	в	
заявлении	 цель	 предоставления	 такого	 земельного	
участка	 не	 соответствует	 целям,	 для	 которых	 такой	
земельный	 участок	 был	 изъят,	 за	 исключением	 зе-
мельных	участков,	изъятых	для	государственных	или	
муниципальных	 нужд	 в	 связи	 с	 признанием	 много-
квартирного	 дома,	 который	 расположен	 на	 таком	
земельном	участке,	аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	реконструкции;

24)	границы	земельного	участка,	указанного	в	за-
явлении	о	его	предоставлении,	подлежат	уточнению	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	кадастро-
вой	деятельности»;

25)	 площадь	 земельного	 участка,	 указанного	 в	
заявлении	 о	 его	 предоставлении,	 превышает	 его	
площадь,	 указанную	 в	 схеме	 расположения	 земель-
ного	 участка,	 проекте	 межевания	 территории	 или	 в	
проектной	документации	лесных	участков,	в	соответ-
ствии	 с	 которыми	 такой	 земельный	 участок	 образо-
ван,	более	чем	на	десять	процентов;

26)	 к	 заявлению	 не	 приложены	 документы,	 соот-
ветствующие	 требованиям,	 установленным	 пунктом	
26	Административного	регламента.

31.	Основания	для	приостановления	предоставле-
ния	муниципальной	услуги	отсутствуют.

Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	
при	предоставлении	муниципальной	услуги,	

и	способы	ее	взимания	в	случаях,	предусмотренных	
федеральными	законами,	принимаемыми	

в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	

нормативными	правовыми	актами	субъектов	Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами

32.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 бес-
платно.	

33.	 Услуги,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	отсутствуют.

34.	Размер	и	основания	взимания	платы	за	оказа-
ние	 необходимых	 и	 обязательных	 услуг	 устанавли-
ваются	 организациями,	 предоставляющими	 необ-
ходимые	 и	 обязательные	 услуги,	 необходимые	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 самостоя-
тельно	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	
при	подаче	заявления	о	предоставлении	

муниципальной	услуги	и	при	получении	результата	
предоставления	муниципальной	услуги

35.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	лич-
ной	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

36.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	
получении	 результата	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	не	должен	превышать	пятнадцати	минут.

Срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	
муниципальной	услуги

37.	Заявление	на	бумажном	носителе	регистриру-
ется	в	день	представления	в	Администрацию	город-
ского	округа	Стрежевой	заявления	и	документов	для	
предоставления	муниципальной	услуги.

38.	Регистрация	заявления,	направленного	в	фор-
ме	 электронного	 документа	 через	 Единый	 портал	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	
осуществляется	не	позднее	рабочего	дня,	следующе-
го	за	днем	его	поступления	в	Администрацию	город-
ского	округа	Стрежевой.

Требования	к	помещениям,	в	которых	
предоставляется	муниципальная	услуга,
к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	

заявлений	о	предоставлении	муниципальной	
услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	
заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	

для	предоставления	муниципальной
услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	

для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	

о	социальной	защите	инвалидов

39.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осу-
ществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 це-
лей	помещениях.

40.	 Места	 предоставления	 муниципальной	 услу-
ги	 оборудуются	 с	 учетом	 требований	 доступности	
для	 инвалидов	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 социальной	 защите	 инва-
лидов.	В	случае	невозможности	оборудования	места	
предоставления	муниципальной	услуги	с	учетом	тре-
бований	 доступности	 для	 инвалидов	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 со-
циальной	 защите	 инвалидов	 на	 сотрудника	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 возлага-
ется	обязанность	по	оказанию	ситуационной	помощи	
инвалидам	всех	категорий	на	период	предоставления	
муниципальной	услуги.

	В	случае	если	имеется	возможность	организации	
стоянки	 (парковки)	 возле	 здания	 (строения),	 в	 кото-
ром	 размещено	 помещение	 приема	 и	 выдачи	 доку-
ментов,	 организовывается	 стоянка	 (парковка)	 для	
личного	автомобильного	транспорта,	бесплатная	для	
Заявителей.	На	каждой	стоянке	выделяется	не	менее	
10%	мест	(но	не	менее	одного	места),	для	бесплатной	
парковки	 транспортных	 средств,	 управляемых	 инва-
лидами	I,	II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	по-
рядке,	 установленном	 Правительством	 Российской	
Федерации,	 и	 транспортных	 средств,	 перевозящих	
таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	На	указан-
ных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	
опознавательный	 знак	 «Инвалид».	 Указанные	 места	
для	 парковки	 не	 должны	 занимать	 иные	 транспорт-
ные	средства.

41.	Вход	в	помещение	приема	и	выдачи	докумен-
тов	должен	обеспечивать	свободный	доступ	заявите-
лей,	быть	оборудован	удобной	лестницей	с	поручня-
ми,	широкими	проходами.

42.	На	здании	рядом	с	входом	должна	быть	разме-
щена	информационная	вывеска,	содержащая	следу-
ющую	информацию:

1)	наименование	органа;
2)	место	нахождения	и	юридический	адрес;
3)	режим	работы;
4)	номера	телефонов	для	справок;

5)	 адрес	 официального	 сайта	 органов	 местного	
самоуправления	городского	округа	Стрежевой	в	сети	
Интернет.

43.	 Фасад	 здания	 должен	 быть	 оборудован	 осве-
тительными	приборами,	позволяющими	посетителям	
ознакомиться	с	информационными	табличками.

44.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	долж-
ны	предусматривать	места	для	ожидания,	информи-
рования	и	приема	заявителей.

45.	 В	 местах	 для	 информирования	 должен	 быть	
обеспечен	 доступ	 граждан	 для	 ознакомления	 с	 ин-
формацией	не	только	в	часы	приема	заявлений,	но	и	
в	рабочее	время,	когда	прием	заявителей	не	ведется.

46.	 Характеристики	 помещений	 приема	 и	 выдачи	
документов	 в	 части	 объемно-планировочных	 и	 кон-
структивных	 решений,	 освещения,	 пожарной	 безо-
пасности,	 инженерного	 оборудования	 должны	 соот-
ветствовать	 требованиям	 нормативных	 документов,	
действующих	на	территории	Российской	Федерации.

47.	Помещения	приема	и	выдачи	документов	обо-
рудуются	 стендами	 (стойками),	 содержащими	 ин-
формацию	 о	 порядке	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги.

48.	В	местах	для	ожидания	устанавливаются	стулья	
(кресельные	секции,	кресла)	для	заявителей.

49.	В	помещении	приема	и	выдачи	документов	вы-
деляется	место	для	оформления	документов,	предус-
матривающее	столы	(стойки)	с	бланками	заявлений	и	
канцелярскими	принадлежностями.

50.	Информация	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	
наличии)	и	должности	специалиста	органа,	осущест-
вляющего	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	
должна	быть	размещена	на	рабочем	месте	специали-
ста	Управления.

51.	Орган,	предоставляющий	муниципальную	услу-
гу,	обеспечивает	инвалидам:

1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объ-
екту	(зданию,	помещению),	в	котором	она	предостав-
ляется,	а	также	для	беспрепятственного	пользования	
транспортом,	средствами	связи	и	информации;

2)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	
территории,	 на	 которой	 расположен	 объект	 (здание,	
помещение),	в	котором	предоставляется	муниципаль-
ная	 услуга,	 а	 также	 входа	 в	 такой	 объект	 и	 выхода	 из	
него,	 посадки	 в	 транспортное	 средство	 и	 высадки	 из	
него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	
расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носи-
телей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объекту	
(зданию,	 помещению),	 в	 котором	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услуге	с	учетом	ограниче-
ний	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	зву-
ковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	
знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	 шриф-
том	Брайля;

6)	 допуск	 сурдопереводчика	 и	 тифлосурдопере-
водчика;

7)	допуск	на	объект	(здание,	помещение),	в	котором	
предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 собаки-про-
водника	 при	 наличии	 документа,	 подтверждающего	
ее	 специальное	 обучение	 и	 выдаваемого	 по	 форме	
и	 в	 порядке,	 которые	 определяются	 федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	
функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию	 в	
сфере	социальной	защиты	населения;

8)	оказание	инвалидам	помощи	в	преодолении	ба-
рьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 муниципальной	
услуги	наравне	с	другими	лицами.

Показатели	доступности	и	качества	
муниципальной	услуги

52.	Показателями	доступности	и	качества	муници-
пальной	услуги	являются:

1)	достоверность	предоставляемой	гражданам	ин-
формации;

2)	полнота	информирования	граждан;
3)	 наглядность	 форм	 предоставляемой	 информа-

ции	об	административных	процедурах;
4)	удобство	и	доступность	получения	информации	

заявителями	о	порядке	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	 соблюдение	 сроков	 исполнения	 отдельных	 ад-
министративных	 процедур	 и	 предоставления	 муни-
ципальной	услуги	в	целом;

6)	соблюдение	требований	к	размеру	платы	за	пре-
доставление	муниципальной	услуги;

7)	 соблюдение	 требований	 стандарта	 предостав-
ления	муниципальной	услуги;

8)	 отсутствие	 обоснованных	 жалоб	 на	 решения,	
действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	
предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 му-
ниципального	служащего;

9)	полнота	и	актуальность	информации	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги.

53.	 При	 получении	 муниципальной	 услуги	 заяви-
тель	 осуществляет	 не	 более	 трех	 взаимодействий	 с	
должностными	лицами,	в	том	числе:

1)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 и	 по-
лучении	 результата	 услуги	 заявителем	 лично,	 в	 том	
числе	через	МФЦ,	—	не	более	двух	раз;

2)	 при	 подаче	 запроса	 на	 получение	 услуги	 с	 ис-
пользованием	 Единого	 портала	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	(функций),	почтовым	отправле-
нием	—	не	более	одного	раза.

54.	 Продолжительность	 каждого	 взаимодействия	
не	должна	превышать	пятнадцати	минут.

55.	Исчерпывающий	состав	действий,	которые	за-
явитель	вправе	совершить	в	электронной	форме	при	
получении	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	портала	муниципальных	услуг	(функций)	(по-
сле	обеспечения	технической	возможности):

1)	получение	информации	о	муниципальной	услуге;

2)	ознакомление	с	формами	заявлений	и	иных	до-
кументов,	 необходимых	 для	 получения	 муниципаль-
ной	услуги,	и	обеспечение	доступа	к	ним	для	копиро-
вания	и	заполнения	в	электронной	форме;

3)	представления	заявления	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	в	электронной	форме;

4)представление	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 электрон-
ной	форме;

5)	осуществление	мониторинга	хода	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

6)	получение	результатов	предоставления	услуги	в	
электронном	виде	на	Едином	портале	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 (функций),	 если	 это	 не	
запрещено	федеральным	законом.

Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	
особенности	предоставления	муниципальной	
услуги	в	МФЦ	и	особенности	предоставления	
муниципальной	услуги	в	электронной	форме

56.	 Заявителю	 предоставляется	 возможность	 по-
лучения	 муниципальной	 услуги	 с	 использованием	
Единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 (функций),	 почтовым	 отправлением,	 а	 также	
посредством	личного	обращения	за	получением	му-
ниципальной	услуги	в	Многофункциональном	центре	
(далее	 —	 МФЦ).	 Организация	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги	 на	 базе	 МФЦ	 осуществляется	 в	
случае	наличия	заключенного	соглашения	о	взаимо-
действии,	 заключенным	 между	 Администрацией	 го-
родского	округа	Стрежевой	и	МФЦ.

57.	При	обращении	за	получением	муниципальной	
услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муни-
ципальных	услуг	(функций)	применяется	электронная	
подпись	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
06.04.2011	№63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».

58.	 При	 представлении	 заявления	 в	 электронной	
форме	 представителем	 заявителя,	 действующим	 на	
основании	доверенности,	доверенность	должна	быть	
представлена	в	форме	электронного	документа,	под-
писанного	 электронной	 подписью	 уполномоченного	
лица,	выдавшего	(подписавшего)	доверенность.

59.	 Документы,	 являющиеся	 результатом	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 в	 виде	 электрон-
ного	документа,	направляются	заявителю	через	Еди-
ный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	
(функций).

60.	В	случае	поступления	заявления	и	документов	
в	электронной	форме	с	использованием	Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функ-
ций)	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 и	 реги-
страцию	 документов,	 информирует	 заявителя	 через	
личный	кабинет	о	регистрации	заявления.

61.	 Организация	 предоставления	 муниципальной	
услуги	осуществляется	по	принципу	«одного	окна»	на	
базе	МФЦ	при	личном	обращении	заявителя	(при	на-
личии	заключенного	соглашения).

62.	Заявителям	предоставляется	возможность	для	
предварительной	записи	на	подачу	заявления	и	доку-
ментов	для	предоставления	муниципальной	услуги.

63.	Предварительная	запись	может	осуществлять-
ся	следующими	способами	по	выбору	заявителя:

1)	 при	 личном	 обращении	 заявителя	 в	 Админи-
страцию	городского	округа	Стрежевой,	Управление;

2)	по	телефону;
3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-

моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru.

63.1	При	предварительной	записи	заявитель	сооб-
щает	следующие	данные:

1)	для	физического	лица:	фамилию,	имя,	отчество	
(при	наличии);

2)	 для	 юридического	 лица:	 наименование	 юриди-
ческого	лица;

3)	контактный	номер	телефона;
4)	адрес	электронной	почты	(при	наличии);
5)	 желаемые	 дату	 и	 время	 представления	 доку-

ментов.
64.	 Предварительная	 запись	 осуществляется	 пу-

тем	внесения	указанных	сведений	в	книгу	записи	зая-
вителей,	которая	ведется	на	электронных	носителях.

65.	 Заявителю	 сообщаются	 дата	 и	 время	 приема	
документов,	 кабинет	 (окно)	 приема	 документов,	 в	
который	следует	обратиться.	При	личном	обращении	
заявителю	 выдается	 талон-подтверждение.	 Заяви-
тель,	 записавшийся	 на	 прием	 через	 официальный	
сайт	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	 Стрежевой,	 может	 распечатать	 аналог	 тало-
на-подтверждения.

66.	Осуществление	записи	заявителей	на	опреде-
ленную	 дату	 заканчивается	 за	 сутки	 до	 наступления	
этой	даты.

67.	 При	 осуществлении	 предварительной	 записи	
заявитель	в	обязательном	порядке	информируется	о	
том,	что	предварительная	запись	аннулируется	в	слу-
чае	его	неявки	по	истечении	пятнадцати	минут	назна-
ченного	времени	приема.

68.	 Заявителям,	 записавшимся	 на	 прием	 через	
официальный	 сайт	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	 городского	 округа	 Стрежевой,	 за	 три	 календар-
ных	 дня	 до	 приема	 отправляется	 напоминание	 на	
указанный	адрес	электронной	почты	о	дате,	времени	
и	 месте	 приема,	 а	 также	 информация	 об	 аннулиро-
вании	 предварительной	 записи	 в	 случае	 неявки	 по	
истечении	пятнадцати	минут	с	назначенного	времени	
приема.

69.	Заявитель	в	любое	время	вправе	отказаться	от	
предварительной	записи.

70.	 В	 отсутствие	 заявителей,	 обратившихся	 по	
предварительной	записи,	осуществляется	прием	за-
явителей,	обратившихся	в	порядке	очереди.

71.	 График	 приема	 (приемное	 время)	 заявителей	
по	предварительной	записи	устанавливается	началь-
ником	 Управления	 в	 зависимости	 от	 интенсивности	
обращений.

71.1.	 Заявитель	 имеет	 возможность	 получения	
информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	
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услуги.	 Информация	 о	 ходе	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 направляется	 заявителю	 в	 срок,	
не	 превышающий	 одного	 рабочего	 дня	 после	 за-
вершения	 выполнения	 соответствующего	 действия,	
на	 адрес	 электронной	 почты	 или	 с	 использованием	
средств	Единого	портала	государственных	и	муници-
пальных	 услуг	 (функций)	 (после	 обеспечения	 техни-
ческой	возможности).	

При	предоставлении	муниципальной	услуги	в	элек-
тронной	форме	заявителю	направляется:

1)	уведомление	о	приеме	и	регистрации	заявления	
и	документов,	необходимых	для	предоставления	му-
ниципальной	услуги;

2)	уведомление	о	результатах	рассмотрения	доку-
ментов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муници-
пальной	услуги;

3)	уведомление	о	возможности	получить	результат	
предоставления	 муниципальной	 услуги	 либо	 моти-
вированный	отказ	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.».

1.5.	Наименование	раздела	III	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:
«III.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	
административных	процедур,	требования	к	порядку	

их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	
административных	процедур	в	электронной	форме,	

а	также	особенности	выполнения	административных	
процедур	в	МФЦ».

1.6.	Наименование	раздела	IV	Административного	
регламента	изложить	в	редакции:

«IV.	Формы	контроля	за	исполнением	
Административного	регламента».

1.7.	 Раздел	 V	 Административного	 регламента	 из-
ложить	в	редакции:
«V.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	

решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	

организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	

«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	должностных	

лиц,	муниципальных	служащих,	работников».

113.	 Заявитель	 вправе	 обратиться	 с	 жалобой	 на	
решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	
лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 ус-
лугу,	либо	муниципального	служащего,	МФЦ,	работ-
ника	 МФЦ,	 а	 также	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
или	 их	 работников	 (далее	 —	 жалоба),	 в	 том	 числе	 в	
следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	о	предо-
ставлении	муниципальной	услуги,	запроса,	указанно-
го	в	статье	15.1	Федерального	закона	№210-ФЗ;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципаль-
ной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	 (внесу-
дебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 дей-
ствий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	
в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	
объеме	 в	 порядке,	 определенном	 частью	 1.3	 статьи	
16	Федерального	закона	№210-ФЗ;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	инфор-
мации	 либо	 осуществления	 действий,	 представле-
ние	 или	 осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Фе-
дерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	
области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 для	
предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предо-
ставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 норма-
тивными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	 муни-

ципальными	 правовыми	 актами	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

5)	 отказ	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услу-
ги,	 если	 основания	 отказа	 не	 предусмотрены	 фе-
деральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	
с	 ними	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	 Федерации,	 законами	 и	 иными	 нор-
мативными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	
муниципальными	 правовыми	 актами.	 В	 указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 за-
явителем	решений	и	действий	(бездействия)	МФЦ,	
работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	
решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	 об-
жалуются,	 возложена	 функция	 по	 предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	
определенном	 частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	
закона	№210-ФЗ;

6)	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставле-
нии	 муниципальной	 услуги	 платы,	 не	 предусмо-
тренной	 нормативными	 правовыми	 актами	 Рос-
сийской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	
актами	Томской	области,	муниципальными	право-
выми	актами;

7)	 отказ	 органа,	 предоставляющего	 муниципаль-
ную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	МФЦ,	работника	МФЦ,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	 закона	 №210-ФЗ,	 или	 их	 работников	
в	 исправлении	 допущенных	 ими	 опечаток	 и	 ошибок	
в	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муници-
пальной	услуги	документах	либо	нарушение	установ-
ленного	пунктом	118	настоящего	Административного	
регламента	 срока	 таких	 исправлений.	 В	 указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 за-
явителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 МФЦ,	
работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	
решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалу-
ются,	 возложена	 функция	 по	 предоставлению	 муни-
ципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	докумен-
тов	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	
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,	законами	
и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалова-
ние	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
МФЦ,	 работника	 МФЦ	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
МФЦ,	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	 услуги	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	
определенном	 частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	
закона	№210-ФЗ;

10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 документов	 или	 информа-
ции,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	
указывались	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 му-
ниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	за	исключением	случаев,	предусмо-
тренных	 пунктом	 4	 части	 1	 статьи	 7	 Федерального	
закона	 №210-ФЗ.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 МФЦ,	 работника	 МФЦ	 воз-
можно	 в	 случае,	 если	 на	 МФЦ,	 решения	 и	 действия	
(бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	
функция	по	предоставлению	соответствующих	муни-
ципальных	 услуг	 в	 полном	 объеме	 в	 порядке,	 опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
№210-ФЗ.

114.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	муниципального	служащего,	руко-

водителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	 подается	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	
носителе,	в	электронной	форме	в	орган,	предостав-
ляющий	муниципальную	услугу,	и	может	быть	направ-
лена	(подана):	

1)	по	почте	(по	адресу,	указанному	в	приложении	1	
к	настоящему	Административному	регламенту);

2)	 через	 МФЦ	 (при	 наличии	 заключенного	 согла-
шения);

3)	 через	 официальный	 сайт	 органов	 местного	 са-
моуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	 http://
admstrj.tomsk.ru	 (в	 разделе	 «Населению»/«Интер-
нет-приемная»);

4)	 с	 использованием	 Единого	 портала	 (при	 нали-
чии	технической	возможности);

5)	в	ходе	личного	приема	заявителя.
115.	Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 му-

ниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муници-
пального	служащего,	МФЦ,	его	руководителя	и	(или)	
работника,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	
1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	их	ру-
ководителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	
(бездействие)	которых	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	действиях	
(бездействии)	 органа,	 предоставляющего	 муници-
пальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предо-
ставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 государ-
ственного	 или	 муниципального	 служащего,	 МФЦ,	
работника	 МФЦ,	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
их	работников;

4)	 доводы,	 на	 основании	 которых	 заявитель	 не	
согласен	 с	 решением	 и	 действием	 (бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	
МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотрен-
ных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-
ФЗ,	их	работников.	Заявителем	могут	быть	представ-
лены	 документы	 (при	 наличии),	 подтверждающие	
доводы	заявителя,	либо	их	копии.

116.	Жалоба	может	быть	направлена:
начальнику	Управления	на	действия	(бездействие)	

должностных	 лиц	 и	 Управления,	 а	 также	 принимае-
мые	ими	решения	при	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги;	

Заместителю	 Мэра	 городского	 округа	 по	 эконо-
мике	и	финансам	на	действия	(бездействие)	Управ-
ления,	 начальника	 Управления,	 должностных	 лиц	 и	
муниципальных	 служащих,	 а	 также	 принимаемые	
ими	 решения	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги;

Мэру	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	 действия	
(бездействие)	 заместителя	 Мэра	 городского	 округа	
по	 экономике	 и	 финансам,	 начальника	 Управления,	
должностных	 лиц	 и	 муниципальных	 служащих	 Адми-
нистрации	городского	округа	Стрежевой	при	предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

руководителю	 МФЦ	 на	 решения	 и	 действия	 (без-
действие)	работника	этого	МФЦ;	

учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	уполно-
моченному	 нормативным	 правовым	 актом	 Томской	
области	на	решения	и	действия	(бездействие)	МФЦ;

руководителям	 организаций,	 предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№210-ФЗ,	
на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 работников	
этих	организаций.

117.	Жалоба	подлежит	обязательной	регистрации	
в	течение	трех	дней	с	момента	поступления	в	орган,	
предоставляющий	муниципальную	услугу.	В	день	ре-

гистрации	жалоба	направляется	руководителю	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	после	
чего	не	позднее	одного	рабочего	дня	передается	на	
рассмотрение	должностному	лицу,	наделенному	пол-
номочиями	по	рассмотрению	жалоб.

118.	 Жалоба	 подлежит	 рассмотрению	 в	 течение	
пятнадцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	 ее	 регистрации,	 а	
в	 случае	 обжалования	 отказа	 органа,	 предоставля-
ющего	 муниципальную	 услугу,	 МФЦ	 организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 №210-ФЗ,	 в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	
либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
или	в	случае	обжалования	нарушения	установленно-
го	срока	таких	исправлений	—	в	течение	пяти	рабочих	
дней	со	дня	ее	регистрации.

119.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	прини-
мается	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	ко-
торых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 пра-
вовыми	 актами	 Томской	 области,	 муниципальными	
правовыми	актами;

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

тия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 119	 настоящего	
Административного	 регламента,	 заявителю	 в	 пись-
менной	 форме	 и	 по	 желанию	 заявителя	 в	 электрон-
ной	 форме	 направляется	 мотивированный	 ответ	 о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

121.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 организуется	 работа	 по	 восстанов-
лению	нарушенных	прав	заявителя,	а	также	иные	ме-
роприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	
нарушений.

122.	 При	 устранении	 выявленных	 нарушений,	
восстановлении	 нарушенных	 прав	 заявителя	 сроки	
выполнения	 административных	 процедур	 не	 могут	
превышать	сроков,	установленных	настоящим	Адми-
нистративным	регламентом.

123.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	
в	 пункте	 120	 настоящего	 Административного	 ре-
гламента,	 дается	 информация	 о	 действиях,	 осу-
ществляемых	 органом,	 предоставляющим	 му-
ниципальную	 услугу,	 МФЦ	 либо	 организацией,	
предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	 16	 Федераль-
ного	 закона	 №210-ФЗ,	 в	 целях	 незамедлительного	
устранения	 выявленных	 нарушений	 при	 оказании	
муниципальной	 услуги,	 а	 также	 приносятся	 изви-
нения	 за	 доставленные	 неудобства	 и	 указывается	
информация	 о	 дальнейших	 действиях,	 которые	 не-
обходимо	 совершить	 заявителю	 в	 целях	 получения	
муниципальной	услуги.

124.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 не	 подлежащей	
удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	 120	 настоящего	 Административного	 регла-
мента,	 даются	 аргументированные	 разъяснения	 о	
причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	
порядке	обжалования	принятого	решения.

125.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	резуль-
татам	 рассмотрения	 жалобы	 признаков	 состава	 ад-
министративного	правонарушения	или	преступления	
должностное	 лицо,	 работник,	 наделенные	 полномо-
чиями	 по	 рассмотрению	 жалоб,	 незамедлительно	
направляют	 имеющиеся	 материалы	 в	 органы	 проку-
ратуры.».

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
18.10.2018.

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.

•	 официальный	раздел
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018	 №756			

О нормативе стоимости 1 квадратного  метра  общей 
площади жилья

для расчета размера социальных выплат 
молодым семьям на III квартал 2018 года

Руководствуясь	 пунктом	 13	 Правил	 предоставления	 молодым	 семьям	 со-
циальных	выплат	на	приобретение	(строительство)	жилья	и	их	использования	
в	рамках	реализации	основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	
семей»	 	 государственной	 программы	 Российской	 Федерации	 «Обеспечение	
доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Рос-
сийской	 Федерации»,	 утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Рос-
сийской	 Федерации	 от	 31.12.2017	 №1710,	 приказом	 Министерством	 стро-
ительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 Российской	 Федерации	 от	
04.07.2018	№387/пр	«О	нормативе	стоимости	одного	квадратного	метра	об-
щей	площади	жилого	помещения	по	Российской	Федерации	на	второе	полуго-
дие	2018	года	и	показателях	средней	рыночной	стоимости	одного	квадратного	
метра	общей	площади	жилого	помещения	по		субъектам	Российской	Федера-
ции	на	III	квартал	2018	года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Принять	норматив	стоимости	1	квадратного		метра		общей	площади	жи-

лья	для	расчета	размера	социальных	выплат	молодым	семьям	на	приобрете-
ние	 жилого	 помещения	 или	 создание	 объекта	 индивидуального	 жилищного	
строительства	по	городскому	округу	Стрежевой	на	III	квартал	2018	года	в	раз-
мере	26	500	рублей.	

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	га-
зете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.
И.о. Мэра городского округа

В.В.ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2018	 №763	

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 04.04.2018 № 200

В	целях	актуализации	муниципального	правово-
го	акта	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Адми-	

нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
04.04.2018	№200	(в	редакции	от	11.09.2018	№663)	
«Об	 организации	 и	 финансировании	 временной	
занятости	 несовершеннолетних	 граждан	 в	 2018	
году»:

-	 приложение	 2	 «Смета	 расходов	 средств	 на	
трудоустройство	 несовершеннолетних	 граждан	 в	
2018	году	компенсации	части	заработной	платы	(в	
том	 числе	 оплата	 отпуска)	 и	 страховых	 взносов»,	
утвержденное	 указанным	 постановлением,	 изло-
жить	 в	 новой	 редакции	 согласно	 приложению	 	 к	
настоящему	постановлению.

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звез-
да»	 и	 размещению	 на	 	 официальном	 сайте	 орга-
нов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа		
Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	поста-
новления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	 город-
ского	округа	по	социальной	политике	Салмина	В.В.

И.о. Мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.

Приложение	
к	постановлению	Администрации	городского	округа		Стрежевой	
от	08.10.2018	№763

Смета расходов средств на трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 2018 году 

компенсации части заработной платы 
(в том числе оплата отпуска) и страховых взносов

Организации,	
на	базе	которых	будут	

организованы	
рабочие	места	

для	несовершеннолетних

Расходы	средств,	предусмо-
тренных	муниципальной	

программой	«Профилактика	
правонарушений,	террориз-

ма,	а	также	минимизация	
и	(или)	ликвидация	послед-

ствий	проявлений	террориз-
ма	на	территории	городского	

округа	Стрежевой	на	2016	
–	2020	годы»	(тыс.		руб.)

из	них	за	счет	
средств,	

переданных	АО	
«Томскнефть»	ВНК	

в	соответствии	
с	Договором	

пожертвования	
на	2018	год	
(тыс.	руб.)

МКУ	 Управление	 образова-
ния	 Администрации	 город-
ского	округа	Стрежевой

357,47 203,95

ОГАУЗ	«Стрежевская	город-
ская	больница» 35,0 0,0

МКУ	 «Управление	 культуры,	
спорта	и	молодежной	поли-
тики	Администрации	город-
ского	округа	Стрежевой»

308,36 0,0

ООО	 «Стрежевой	 теплоэ-
нергоснабжение» 314,53 196,05

Итого: 1	015,36 400,0



В празднике дружбы 
«Этническая красавица» 
водили девичьи хороводы 
пять участниц: Шахзода 
Аминова, Мария Самой-
ленко, Нураида Камаева, 
Руфина Шамазова и Эль-
нара Ахундова. Дочери 
своих народов, они сла-
вили Таджикистан, Украи-
ну, Киргизию, Татарстан и 
Азербайджан.

Какие только таланты не 
продемонстрировали кон-
курсантки: пели и танцевали 
во славу родной земли, де-
монстрировали яркие кос-
тюмы и кулинарные таланты.

Каждая из участниц удос-
тоилась титула и подарков 
от спонсоров городского 
конкурса. Победительница-
ми же признаны сразу две 
девушки: Нураида Камаева и 
Эльнара Ахундова.

«Этническая красавица» 
в очередной раз показала, 
что как в цветочном венке 
красивы все вплетённые в 
него цветы, так и на взаимо-
понимании и дружбе наро-
дов основаны повседневное 
благополучие и мир.

Т.РОССИЯНИНА.
На фото А.ПИХУЛИНА: 

Н.Камаева (вверху сле-
ва), Э.Ахундова (вверху 
справа); на фото внизу: 

Р.Шамазова, Э.Ахундова, 
М.Самойленко, 

Ш.Аминова, Н.Камаева 
(слева направо).

Под эгидой феста прошёл откры-
тый городской конкурс по компо-
зиции, в котором приняли участие 
45 учащихся ДШИ из Стрежевого и 
Нижневартовска. Тему конкурса —  
«Разговор» — участники узнали 
перед выполнением творческой 
работы, на которую было отведено 
четыре часа.

В жюри вошли К.Васильева, спе-
циалист историко-краеведческо-
го музея, И.Репников, член Союза 
художников России, И.Полынская, 
доктор педагогических наук, про-
фессор, доцент кафедры изоб-
разительного искусства Нижне-
вартовского государственного 
университета, член Международ-
ного союза педагогов-художников.

Лауреатами первой степени 
стали:  А.Бобровская, Д.Гришко-
ва, И.Тодорчук, К.Переверзева, 
Д.Палий. Лауреатами второй 
степени признаны: А.Савосько, 
М.Панова, Я.Сидоренко, В.Кусик, 
Е.Горбунова. Лауреаты третьей 
степени: Ю.Долганцева, В.Тазов, 
Т.Полыгалова, Е.Зырянова.

Дипломами отмечены: И.Лумпо-
ва (за оригинальность сюжета), 
А.Быкова (за лучшее цветовое 
решение). Лучшее колористичес-
кое решение — у М.Сафроновой, 
а  диплом за приверженность 
классической теме достался 
Ю.Давыдулиной.

Интеллектуальная игра «Искус-
ство вокруг нас» (квизмейкер —  
Елена Селиванова) подарила нема-
ло ярких открытий. 3 ноября мас-
тер-классы, экскурсии, выставки, 
«цветные» развлечения и игровые 

программы «сыпались» на участни-
ков как из рога изобилия. 4 ноября 
прошёл творческий вечер с ди-
зайнером Екатериной Бочаровой 
(г.Москва), выпускницей стрежевс-
кой ДШИ и Томского государствен-
ного университета, автором Заби-
ваки, талисмана чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

Долгой зимой юные и взрослые 
художники не раз вспомнят счастли-
вые моменты фееричного «Колор-
феста», который предлагает выйти 
за рамки и открыть в себе творца!

Т.МОНАСТыРёВА.
Фото А.ПИХУЛИНА 

и из архива ДШИ.

конкурс■■ акция■■
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Накануне Дня народного единства, 2 ноября, в России писали 
Большой этнографический диктант. В Стрежевом он стартовал 
впервые и прошёл на площадке центральной библиотеки. 

Его участниками стали 26 человек, которые ответили на 30 воп-
росов. Максимальное количество баллов (85) у стрежевчанки 
Л.Ланцовой. Средний балл по городу составил 60,6. За диктант мож-
но было получить максимум 100 баллов.

В следующем году организаторы приглашают всех желающих 
проявить инициативу и прийти на Большой этнографический дик-
тант с атрибутами национальных костюмов или культур, с которы-
ми ассоциируют себя участники (например, кокошники, тюбетейки, 
монисто и т.д.).

А уже 11 ноября Стрежевой присоединится к ежегодной междуна-
родной просветительской акции «Географический диктант». Его це-
лью является популяризация географических знаний и повышение 
интереса к географии России. Участником может стать любой же-
лающий независимо от возраста и места жительства. В Стрежевом 
площадкой для проведения диктанта вновь  станет центральная биб-
лиотека. Вы можете пополнить свой багаж знаний перед диктантом, 
воспользовавшись прекрасным книжным фондом библиотеки, в ко-
тором широко представлена география России.

Зарегистрироваться на участие можно по телефонам: 3-51-52, 
5-19-50, 3-78-00 или в день написания в библиотеке с 11.30.

Т.МОНАСТыРёВА.
Фото е.БОДРеНКО.

«Плеснувши краску из стакана...»

Дружбы венок

Не под диктовку

В пятый раз «смазать карту будня» смогла команда Детской шко-
лы искусств (куратор — елена Селиванова, арт-менеджер — Мария 
Шкуропет), проведя с 1 по 4 ноября фестиваль изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства Colorfest. Проект — победи-
тель всероссийских конкурсов «Культурная мозаика» (2014), «Луч-
шие из лучших» (2015), проводимых Благотворительным фондом 
елены и Геннадия Тимченко. 

Мастер-классы проводят С.И.Иванова (вверху слева), Г.М.Гизатуллина, И.А.Репников. 
Дети и родители рисуют «карамельного котика».



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отказе от проведения аукциона

Муниципальное образование городской округ Стрежевой, в лице 
Администрации городского округа Стрежевой, отказывается от прове-
дения аукциона, назначенного на 22.11.2018 г., в отношении лота №3: 
3-комнатная квартира, расположенная по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, г.Стрежевой, 3ГГ мкр, д.3, кв.79, кадастровый но-
мер 70:20:0000003:26136, общая площадь 52,7 кв.м, 5-й этаж.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру с 
мебелью, балкон не  застеклён 
(S — 32 кв.м), 1350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-851-63-03;

1-комнатную квартиру, 
д.501, 9-й этаж, 800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-809-27-42;

1-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.65, 1-й этаж. Тел. 8-913-
802-95-13;

2-комнатную квартиру, 
д.306, 4-й этаж. Тел. 8-913-
109-50-54;

2-комнатную квартиру, 
недорого; гараж рядом. Тел. 
8-913-549-75-08;

3-комнатную квартиру 
с мебелью, д.422; гараж за 
«Аутсорсингом». Тел. 8-913-
824-61-20;

3-комнатную квартиру, 
д.304; дачу за заправкой на 
выезде. Тел. 8-983-231-81-71;

3-комнатную квартиру. 
Большая кухня, застеклённая 
лоджия. Рядом детский сад 
«Колобок», здравпункт, библи-
отека, остановка автобусов. Га-
раж у дома в подарок. Торг при 
осмотре. Тел. 8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру. 
Цена — 1700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-818-99-71;

дачу на 4-м км (2-этаж-
ный дом с отличной баней, 
свет, вода); 3-комнатную 
квартиру, д.302, 4-й этаж; 
3-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.61. Воз-
можен обмен на 1-комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-983-
233-17-66;

гараж за «Автомиром». 
Тел. 8-913-115-95-61;

гараж по Северо-восточ-
ному проезду. Тел. 8-913-
813-73-54.
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недвижимость

пенсионный фонд россии информирует■■ официально■■

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
В открывающийся 
медицинский кабинет 
требуется 
пРОЦЕДУРНАя 
МЕДСЕСТРА.

Тел.: 8-982-996-94-14, 
8(34141)6-61-88.

СДАМ
комнату. Тел. 8-913-876-

35-80;
1-комнатную кватиру  на 

длительный срок. Тел. 8-913-
887-06-85.

Центральная 
городская библиотека 
приглашает стрежевчан 

и гостей города 
11 ноября в 17.00 
на презентацию 

книги прозы Ади Гура

«Там, в краю далёком...».
Вход свободный.

Заблаговременная работа с документами 
будущих пенсионеров: важная информация 
для тех, кто готовится выйти на пенсию!

В целях своевременного назначения пенсии управление Пенсион-
ного фонда РФ в г.Стрежевом Томской области (межрайонное) напо-
минает жителям города предпенсионного возраста о необходимости 
заранее ознакомиться с состоянием своего лицевого счёта одним из 
следующих способов:

• через единый портал государственных и муниципальных ус-
луг  (www.gosuslugi.ru) после получения кода доступа к «Личному 
кабинету»;

• посредством информационной системы «Личный кабинет граж-
данина» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) в 
разделе «Электронные сервисы»;

• через кредитные организации, заключившие соглашение с ПФР 
об информировании застрахованных лиц  на бумажном носителе. В их 
число входят: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО «Газ-
промбанк», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24»;

• на основании заявления, поданного в Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Стрежевой Томской области (межрайонное) лично (при 
себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство) либо на-
правленного по почте. В этом случае к заявлению необходимо прило-
жить копии паспорта и страхового свидетельства, заверенные в уста-
новленном законодательством порядке, а также в заявлении следует 
указать, каким именно образом застрахованное лицо будет получать 
сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица (лично или по почте заказным письмом). Если застрахованное 
лицо выразит желание получить их по почте, необходимо указать пол-
ный почтовый адрес места жительства, по которому в течение 10 дней 
со дня обращения заказным письмом будут направлены соответствую-
щие сведения;

• через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). При себе необходимо иметь пас-
порт и страховое свидетельство. Срок предоставления государствен-
ной услуги — 10 дней со дня получения запроса.

Важно отметить, что именно сведения индивидуального лицевого 
счёта в приоритете принимаются для установления пенсии, для этого 
и необходимо  проверить все ли периоды деятельности, в том числе 
социально значимые (уход за детьми и пожилыми людьми, служба в ар-
мии по призыву и пр.) учтены надлежащим образом.

президент России Владимир путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий»*, направленный на обеспечение сбалансированности и дол-
госрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Утверждённые в соответствии с законом изменения закрепляют об-
щеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин. При этом для граждан, выходящих на пенсию до-
срочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к ним, сохраняется право выйти на пенсию на пять лет 
раньше общеустановленного пенсионного возраста: в 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин.

Для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страхо-
вой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет 
в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в при-
равненных к ним местностях, сохраняется право досрочного выхода на 
пенсию в 50 лет.

Требования к специальному (северному) стажу, дающему право на 
досрочный выход на пенсию, не изменяются. Согласно закону право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости будет предостав-
ляться мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам по дости-
жении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к ним, и имеют страховой стаж не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

При этом следует отметить, что повышение пенсионного возраста 
будет постепенным, переходный период составит десять лет: с 2019 г. 
до 2028 г.

*Федеральный закон от 3.10.2018 №350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий».

НОВый ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИях 
В пЕНСИОННОй СИСТЕМЕ. 
ЧТО ИЗМЕНИТСя ДЛя СЕВЕРяН?

г.Стрежевой, ул.Строителей, 49
ГТК «Март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44

Военный комиссариат го-
рода Стрежевого и Алексан-
дровского района Томской 
области проводит набор на 
военную службу по контракту 
в группу Российских специа-
листов в Объединённые Араб-
ские Эмираты.

С вопросами обращаться в во-
енный комиссариат города Стре-
жевого и Александровского райо-
на Томской области, кабинет №2. 
Тел. 5-03-26.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
9 ноября в библиотеках города пройдёт

«ДЕНЬ С КЛАССИКОМ», посвящённый  200-летию 
И.С.Тургенева. (12+)

В программе:
детская библиотека
11.00–17.00 «Летопись духовной жизни» — выставка-обзор; 
18.00 «Отцы и дети» — игра-дискуссия;
центральная библиотека
(в течение дня):
«Возьми Тургенева с собой» — книжная выставка;
«Тропа к Тургеневу» — выставка биографических материалов; 
14.00 «Великий певец великой России» — литературный час; 
18.00 «Писать и любить — два неразрывно связанных глаго-
ла» — литературный вечер;
библиотека–клуб
11.00–18.00 «Когда меня не будет…» —  акция.

Справки по телефонам: 3-51-53, 5-01-61, 5-71-95.

Центральная библиотека 
приглашает 

цветоводов-любителей
11 ноября в 15.00 

на информационную 
встречу

«Зелень зимой — 
не экзотика».(18+)

Вход свободный.
Справки по телефону

 3-51-53.

В рамках реализации проек-
та «Отражение», победителя  
конкурса социальных проек-
тов «Активное поколение» 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко,

центральная библиотека 
объявляет

 фотоконкурс любительской 
и профессиональной 

фотографии
 «Активное 

поколение».
Приём заявок и работ — 
с 1 ноября по 1 декабря.
Возраст участников 50+.

Подробности конкурса на 
сайте www.libstrej.tomsk.ru 
и по телефонам: 3-25-23, 

3-51-53.

11 ноября в 12.00 
в центральной

библиотеке пройдёт 
«Географический 

диктант». 
Регистрация участников:
2■ по телефонам: 3-51-52, 
5-19-50, 3-78-00; 
2■в библиотеке (в день напи-
сания) в 11.30. 
Возрастных ограничений нет.

Наш адрес: ул.Мира, 9.

В  ОСК «Десантник» 
10 ноября в 12.00 

состоится открытое  
первенство города по 

пулевой стрельбе из м/к 
винтовки, посвящённое 

Дню народного единства.
Запись —  до 9 ноября 

по тел. 3-96-22 или в день 
соревнований по месту про-
ведения.

Адрес: МОУ «СОШ №4», 
тир МБУК «МСК».

Гарантия ООО «Сантек».

2-26-62

Сантехники

(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Капитальный и текущий

Гарантиия. ООО «Сантек».

2-26-62.%

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

18 ноября
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:

ОКУЛИСТ
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 ноября
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
ЭНДОКРИНОЛОГ

ХИРУРГ
(детский приём)

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(детский приём)

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

10 ноября
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска:
ТРАВМАТОЛОГ-

ОРТОПЕД
ГИНЕКОЛОГ-

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

11 ноября
ведёт приём врач

КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.




