
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2011 № 2455-п

Об утверждении административного
 регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
согласия муниципальным унитарным 
предприятиям  в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  на  основании  Устава  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ»,  постановления администрации города 
Междуреченска  от  15.12.2010  №  2698-п   «Об  утверждении  Порядка 
разработки  и  утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных  услуг  на  территории  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ»:

1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  согласия 
муниципальным  унитарным  предприятиям  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным  законом  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятиях»,  на  совершение  крупных  сделок,  сделок,  в  совершении 
которых имеется заинтересованность».
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2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ»  (Е.С.Ложкина)  обеспечить 
предоставление  муниципальной  услуги  «Предоставление  согласия 
муниципальным  унитарным  предприятиям  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным  законом  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятиях»,  на  совершение  крупных  сделок,  сделок,  в  совершении 
которых имеется заинтересованность».

3.  Отделу по работе  со  СМИ (Н.А.  Гуляева)  опубликовать  настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4.  Отделу  информационных  технологий  (К.А.  Худик)  разместить 
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации 
Междуреченского городского округа. 

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

Первый заместитель
главы Междуреченского городского округа                                 Д.Л.Иванов
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Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от 29.12.2011 № 2455-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 14.11.2002 № 161-ФЗ
 «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ», НА 
СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент комитета по управлению имуществом 
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  согласия 
муниципальным  унитарным  предприятиям  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от  14.11.2002   №  161-ФЗ  «О  государственных  и 
муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, 
сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность»  (далее  – 
административный  регламент)  разработан  в  целях  повышения  качества 
исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги 
«Предоставление  согласия  муниципальным  унитарным  предприятиям   в 
случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  государственных  и 
муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, 
сделок,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность»   (далее  – 
муниципальная услуга), и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), осуществляемых Комитетом по управлению 
имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской 
округ» (далее – Комитет) по исполнению муниципальной услуги.

1.2.  Заявителями  являются  муниципальные  унитарные  предприятия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – 
заявители).

1.3 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – 
Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ».

Место нахождения Комитета:
 г.Междуреченск,  пр.50  лет  Комсомола,  д.  26а,  3  этаж,  кабинет  301 

(приемная).
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Почтовый адрес:
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 

26а.
Телефоны для получения информации о муниципальной услуге:
(38475) 2-75-12
1.4 Адрес электронной почты:
kumimzk  @  mail  .  ru  
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского 

округа:
www  .  mrech  .  ru  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1  Наименование  муниципальной  услуги  -  предоставление  согласия 
муниципальным  унитарным  предприятиям  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от  14.11.2002   №  161-ФЗ  «О  государственных  и 
муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – 
Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ»

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги - предоставление 
согласия (отказ в предоставлении согласия) на совершение муниципальным 
унитарным предприятием  крупной  сделки,  сделки,  в  совершении  которой 
имеется заинтересованность, и иных сделок (далее - сделка).

Документом,  фиксирующим результат  предоставления  муниципальной 
услуги,  выступает  письмо Комитета  на  официальном бланке  за  подписью 
председателя Комитета о предоставлении согласия (отказе в предоставлении 
согласия) на совершение муниципальным унитарным предприятием сделки.

2.4  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  –  предоставление 
документа, фиксирующего результат предоставления муниципальной услуги 
о  предоставлении  согласия  (отказе  в  предоставлении  согласия)  на 
совершение  муниципальным  унитарным  предприятием  сделки  в  случае 
письменного  обращения  заявителя  (в  том  числе  в  электронном  виде) 
осуществляется Комитетом в месячный срок со дня подачи заявления.

2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция    Российской    Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
Федеральный  закон  от  14.11.2002  №  161-ФЗ  «О  государственных  и 

муниципальных унитарных предприятиях»;
Решение Междуреченского  городского Совета  народных депутатов  III 

созыва от 03.04.2006  № 236 «Об утверждении Положения об управлении 
муниципальной  собственностью  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ»; 

http://www.mrech.ru/
mailto:kumimzk@mail.ru
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Решение Междуреченского  городского Совета  народных депутатов  IV 
созыва  от  27.11.2009  № 99 «Об  утверждении Положения о  Комитете  по 
управлению  имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский 
городской округ»;

Постановление  Городского  Совета  народных  депутатов  III созыва  от 
27.02.2004   №  50  «Об  утверждении  «Положения  о  муниципальных 
унитарных предприятиях города Междуреченска».

2.6  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для 
предоставления муниципальной услуги:

Для  получения  согласия  на  осуществление  крупной  сделки  или 
нескольких  взаимосвязанных  сделок,  связанных  с  приобретением, 
отчуждением  или  возможностью  отчуждения  муниципальным  унитарным 
предприятием  прямо  либо  косвенно  имущества,  стоимость  которого 
составляет  более  десяти  процентов  уставного  фонда  муниципального 
унитарного  предприятия  или  более  чем в  пятьдесят  тысяч  раз  превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер  оплаты труда, 
представляется: 

ходатайство  о  предоставлении  согласия  на  совершение  заявителем 
сделки;

технико-экономическое  обоснование  совершения  заявителем  сделки, 
которое должно содержать сведения о финансово-экономической ситуации 
на  предприятии  со  ссылкой  на  бухгалтерскую  отчетность  на  момент 
обращения;

рекомендация  структурного  подразделения  администрации 
Междуреченского  городского  округа  отраслевой  компетенции  о 
целесообразности совершения данной сделки;

сведения об отчуждаемом (приобретаемом) имуществе с указанием его 
наименования,  балансовой  и  остаточной  стоимости  (стоимости 
приобретения);

источник  финансирования  на  приобретение  имущества  (собственные, 
заемные средства, иные источники).

Для получения согласия на заключение сделки, в совершении которой 
имеется  заинтересованность,  дополнительно  представляется  список 
аффилированных лиц сторон сделки.

2.7  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Представление  заявителем неполного  пакета  документов,  указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента.

2.8  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  исполнении 
муниципальной услуги: 

2.8.1.  Представление  заявителем  неполного  пакета  документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и (или) 
представление  недостоверных  сведений,  выявленных  в  результате 
проведения экспертизы документов;
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2.8.2. Ошибочное отнесение заявителем сделки, на совершение которой 
испрашивается  согласие,  к  сделкам,  требующим  согласия  собственника 
имущества;

2.8.3.  Неудовлетворительная  (неустойчивая)  финансовая  ситуация  на 
муниципальном  унитарном  предприятии  по  состоянию  на  последнюю 
отчетную дату, при которой сделка, на совершение которой испрашивается 
согласие,  может  лишить  предприятие  возможности  осуществлять 
деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом.

2.9  Исполнение  муниципальной  услуги  является  бесплатным  для 
заявителей.

2.10  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11  Запрос  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги 
регистрируется в день поступления в Комитет.

2.12  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется 
муниципальная услуга:

В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные 
стенды,  содержащие  необходимую  информацию  об  условиях  исполнения 
муниципальной  услуги,  графике  работы  специалистов  Комитета, 
оказывающих услугу, образцы заполняемых заявителями документов.

Для  ожидания  приема  заявителям  отводятся  места,  оборудованные 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Прием  заявителей  специалистами  осуществляется  в  кабинетах. 
Кабинеты  для  приема  должны  быть  оборудованы  информационными 
таблицами (вывесками) с указанием номера кабинета.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуется в 
соответствии с санитарными правилами нормами.

2.13 Показатели доступности в качестве муниципальной услуги:
-  качественными  показателями  доступности  муниципальной  услуги 

является:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги (в т.ч. в сети Интернет);
- точность исполнения муниципальной услуги;
-  профессиональная  подготовка  специалистов  Комитета, 

предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
Количественными  показателями  доступности  муниципальной  услуги 

являются:
- короткое время ожидания услуги;
-удобный график работы Комитета;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-  количество  обоснованных  обжалований  решений  органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1.  В  предоставлении муниципальной услуги участвуют специалисты 
структурных подразделений комитета, а именно:

отдела по работе с муниципальным имуществом;
ведущего специалиста приемной комитета.
3.2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
3.2.1 Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется  непосредственно  в  помещении  комитета,  а  также  с 
использованием  средств  телефонной, факсимильной, электронной  или 
почтовой связи.

Адрес,  телефоны  и  режим  работы  комитета  размещаются  на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Часы работы: с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (в летнее время 

по пятницам с 8.00 до 14.30).
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
3.2.2  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги 

сообщается специалистами комитета при личном (в том числе по телефону) 
или  письменном  обращении  заинтересованных  лиц  (в  т.ч.  в  электронной 
форме).

3.2.3  Информирование  заинтересованных  лиц  проводится  в  форме 
устного информирования либо письменного информирования, в зависимости 
от формы обращения заинтересованного лица (в т.ч. в электронной форме).

3.2.4  Устное  информирование  осуществляется  при  обращении 
заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения 
заинтересованного  лица  специалисты  комитета  подробно  и  в  корректной 
форме информируют обратившегося по интересующим его вопросам. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если специалист комитета, принявший звонок, не компетентен 
в  поставленном  вопросе,  обратившемуся  заинтересованному  лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Если  для  подготовки  ответа  требуется  продолжительное  время, 
специалист  комитета,  осуществляющий  устное  информирование,  может 
предложить обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

3.2.5  Письменное  информирование  при  обращении  в  комитет 
осуществляется  путем  направления  письменных  ответов  почтовым 
отправлением либо электронной почтой в зависимости от способа обращения 
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за  информацией  или  способа  доставки  ответа,  указанного  в  письменном 
обращении.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их 
регистрации.

3.3. Сроки предоставления муниципальной услуги
Общий  срок   предоставления  муниципальной  услуги  не  должен 

превышать 30 дней со дня регистрации в приемной Комитета ходатайства о 
предоставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) на совершение 
заявителем сделки.

3.4.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляются 
следующие административные процедуры:

прием ходатайства о предоставлении согласия на совершение заявителем 
сделки  с  приложением  необходимых  документов  от  заявителя,  его 
регистрация и передача на исполнение специалисту отдела по управлению 
муниципальным имуществом;

ходатайство, направленное по электронной почте должно быть заверено 
электронно-цифровой  подписью  заявителя  либо  его  законного 
представителя,  приложения  к  ходатайству  должны быть  отсканированы  и 
направлены вместе с ходатайством;

проверка комплектности представленных документов в соответствии с 
пунктом  2.6  настоящего  административного  регламента,  проведение  их 
экспертизы  и  принятие  решения  о  предоставлении  согласия  (отказе  в 
предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки;

подготовка и направление заявителю письма комитета о предоставлении 
согласия  (отказе  в  предоставлении  согласия)  на  совершение  заявителем 
сделки.

3.4.1  Прием  ходатайства  о  предоставлении  согласия  на  совершение 
заявителем сделки с  приложением необходимых документов  от  заявителя, 
его  регистрация  и  передача  на  исполнение  специалисту  отдела  по 
управлению муниципальным имуществом.

Ходатайство  о  предоставлении  согласия  на  совершение  заявителем 
сделки   (далее  -  ходатайство)  с  прилагаемыми  документами  в  день 
поступления  в  комитет  принимается  и  регистрируется  ведущим 
специалистом приемной комитета.

После  регистрации  ходатайство  передается  специалистом  приемной 
комитета  председателю  комитета,  который  передает  его  на  исполнение 
специалисту  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  (далее  - 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).

Данная    административная     процедура    осуществляется   в   течение 
2 рабочих дней. Датой принятия комитетом ходатайства считается дата его 
регистрации.

3.4.2  Проверка  комплектности  представленных  документов  в 
соответствии  с  пунктом  2.6  настоящего  административного  регламента, 
проведение их экспертизы и принятие решения о предоставлении согласия 
(отказе в предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки.
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  на  исполнение  ходатайства, 
осуществляет  проверку  комплектности  представленных  документов  в 
соответствии  с  пунктом  2.6  настоящего  административного  регламента, 
проводит их экспертизу, а также оценивает финансовое состояние заявителя 
по данным отчета руководителя муниципального унитарного предприятия на 
последнюю отчетную дату и принимает решение о предоставлении согласия 
(отказе в предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки.

Решение об отказе в предоставлении согласия на совершение заявителем 
сделки принимается в  случаях,  предусмотренных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении 
муниципальной услуги принимается решение о предоставлении согласия на 
совершение заявителем сделки.

3.4.3  Подготовка  и  направление  заявителю  письма  комитета  о 
предоставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) на совершение 
заявителем сделки.

Письмо комитета о предоставлении согласия (отказе в предоставлении 
согласия)  совершения  заявителем  сделки  является  уведомлением  о 
результатах рассмотрения ходатайства заявителя.

В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  согласия 
совершения  заявителем  сделки,  в  письме  комитета  указывается  причина 
отказа.

Подготовка  письма  комитета  о  предоставлении  согласия  (отказе  в 
предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки осуществляется 
специалистом,  ответственным за  предоставление муниципальной услуги,  в 
течение  3  рабочих  дней  с  момента  принятия  решения  о  предоставлении 
согласия  (отказе  в  предоставлении  согласия)  на  совершение  заявителем 
сделки.

Данное письмо в течение 2 рабочих дней подписывается председателем 
комитета.

Регистрация  письма  о  предоставлении  согласия  (отказе  в 
предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки и отправка его 
заявителю  почтовым  отправлением  (либо  в  электронном  виде) 
осуществляется  ведущим  специалистом  приемной  комитета  в  течение  2 
рабочих дней после подписания письма председателем комитета.

3.5  Последовательность  осуществления  административных  процедур 
при  предоставлении  муниципальной  услуги  представлена  в  блок-схеме 
(приложение к настоящему административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных  административными  процедурами  при  предоставлении 
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муниципальной  услуги,  осуществляется  председателем  Комитета  и 
заместителем председателя по имущественным отношениям Комитета.

Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  должностным 
лицом  проверок  соблюдения  и  исполнения  специалистами  Комитета 
административного  регламента,  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение 
нарушения  порядка  и  сроков  предоставления  муниципальной  услуги, 
рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения 
заявителей  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

4.3.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления 
нарушений  порядка  и  сроков  предоставления  муниципальной  услуги 
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1 Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) Комитета, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих.

Заявители  могут  сообщить  о  нарушениях  своих  прав  и  законных 
интересов,  противоправных  решениях,  действиях  (бездействии) 
специалистов Комитета, нарушении положений настоящего Регламента или 
некорректном поведении специалистов Комитета по контактным телефонам 
или направить  письменное обращение (в  т.ч.  в  электронном виде) на  имя 
председателя Комитета.

Обращение  в  письменной  форме  должно  содержать  следующую 
информацию:

1) наименование  заявителя  (юридического  лица),  фамилия,  имя, 
отчество руководителя, юридический и фактический адрес;

2) должность,  фамилия,  имя  и  отчество  специалиста  Комитета  (при 
наличии  информации),  решение,  действие  (бездействие)  которого 
обжалуется;

3) существо обжалуемого решения, действия (бездействия); сведения о 
способе  информирования  заявителя  о  принятых  мерах  по 
результатам рассмотрения его сообщения;

4) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его сообщения.

Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с 
обжалуемым  решением,  действием  (бездействием),  обстоятельства,  на 
основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 



11

законные интересы,  созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложены  какие-либо  обязанности,  требования  об  отмене  решения,  о 
признании  незаконным  действия  (бездействия),  а  также  иные  сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить.

Обращение  подписывается  подавшим  ее  руководителем 
(уполномоченным  лицом)  юридического  лица.  В  случае  обращения 
заявителем  в  электронном  виде,  обращение  должно  быть  заверено 
электронной цифровой подписью. 

Обращение, жалоба (претензия)  о нарушениях своих прав и законных 
интересов,  противоправных  решениях,  действиях  (бездействии) 
специалистов Комитета, нарушении положений настоящего Регламента или 
некорректном  поведении  специалистов  Комитета  может  быть  подана 
заявителем  (представителем)  на  личном  приеме  у  председателя  Комитета. 
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность и полномочия.

Прием осуществляется каждый понедельник с 13.00 до 17.00 и каждую 
среду с 8.00 до 12.00 председателем комитета по адресу: г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.

Если  обращение,  жалоба  (претензия)  содержит  вопросы,  решение 
которых не  входит  в  компетенцию комитета,  то  в  течение  7  дней  со  дня 
регистрации  обращения,  жалобы  (претензии)  она  направляется  в 
соответствующие  органы  или  соответствующим  должностным  лицам,  в 
компетенцию  которых  входит  решение  поставленных  вопросов,  с 
одновременным уведомлением заявителя, направившего обращение, жалобу 
(претензию) о переадресации.

5.2.  По  результатам  рассмотрения  обращения  Председатель  Комитета 
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в удовлетворении требований.

Письменный ответ,  содержащий результаты рассмотрения  обращения, 
направляется заявителю по почте. В случае обращения в электронном виде – 
по электронной почте.

5.3. Обращение, жалоба (претензия), поступившая в комитет, подлежит 
обязательному  рассмотрению.  Срок  рассмотрения  обращения  не  может 
превышать тридцати дней со дня его регистрации в приемной Комитета.

5.4. Заявитель вправе направить обращение о нарушении своих прав и 
законных  интересов,  противоправных  решениях,  действиях  (бездействии) 
должностных лиц (специалистов) Комитета на имя главы Междуреченского 
городского округа.

Рассмотрение  главой  Междуреченского  городского  округа  обращений 
юридических  лиц  осуществляется  в  порядке  рассмотрения  обращений 
граждан и юридических лиц на действия должностных лиц органов местного 
самоуправления и принятия по ним решений.

Продолжительность  рассмотрения  обращений  не  должна  превышать 
тридцати дней с момента регистрации обращения.
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В  случае  если  по  обращению  требуется  провести  служебное 
расследование,  проверку  или  обследование,  срок  его  рассмотрения  может 
быть  продлен,  но  не  более  чем  на  тридцать  дней  по  решению  главы 
Междуреченского  городского  округа.  О  продлении  срока  рассмотрения 
обращения юридическое лицо уведомляется письменно с указанием причин 
продления.

Обращения  считаются  разрешенными,  если  рассмотрены  все 
поставленные  в  них  вопросы,  приняты  необходимые  меры  и  даны 
письменные ответы.

5.5.  По  результатам  рассмотрения  обращения,  жалобы  (претензии) 
должностное  лицо  принимает  решение  об  удовлетворении  требований 
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия 
(бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований.

Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, подписывается 
уполномоченным  должностным  лицом,  имеющим  право  подписи  и 
направляется заявителю по почте (или по электронной почте). 
 5.6.  Если  в  письменном  обращении,  жалобе  (претензии)  не  указано 
наименование  заявителя,  направившего  обращение,  жалобу (претензию),  и 
почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ,  ответ  на 
обращение, жалобу (претензию) не дается.
 5.7.  При  получении  письменного  обращения,  жалобы  (претензии),  в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
должностное  лицо  вправе  оставить  обращение,  жалобу  (претензию)  без 
ответа  по  существу  поставленных в  ней  вопросов  и  сообщить  заявителю, 
направившему  обращение,  жалобу  (претензию),  о  недопустимости 
злоупотребления правом.

5.8.  Если  текст  письменного  обращения,  жалобы  (претензии)  не 
поддается прочтению, ответ на обращение, жалобу (претензию) не дается, о 
чем  в  7-дневный  срок  сообщается  заявителю,  направившему  обращение, 
жалобу (претензию), если указанный адрес поддается прочтению.

5.9.  Если  в  письменном  обращении,  жалобе  (претензии)  содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу  в  связи  с  ранее  направляемыми  обращениями,  жалобами 
(претензиями), и при этом в обращении, жалобе (претензии) не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо 
вправе  принять  решение  о  безосновательности  очередного  обращения, 
жалобы  (претензии)  и  прекращении  переписки  с  заявителем  по  данному 
вопросу, при условии, что указанное обращение, жалоба (претензия) ранее 
направляемые обращения, жалобы (претензии) направлялись в комитет или 
должностному лицу комитета.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение, 
жалобу (претензию).

5.10.  Если  ответ  по  существу  поставленного  в  обращении,  жалобе 
(претензии)  вопроса  не  может  быть  дан  без  разглашения  сведений, 
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составляющих  государственную  или  иную  охраняемую  федеральным 
законом тайну,  заявителю, направившему обращение,  жалобу (претензию), 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11.  Если причины, по которым ответ  по существу поставленных в 
обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены,  заявитель  вправе  вновь направить  повторное обращение, 
жалобу (претензию).

5.12.  Обращения  считаются  разрешенными,  если  рассмотрены  все 
поставленные  в  них  вопросы,  приняты  необходимые  меры  и  даны 
письменные ответы.

Подача  обращения,  жалобы  (претензии)  не  лишает  заявителя  права 
обратиться в суд за защитой нарушенных прав в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

Председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                                               Е.С. Ложкина
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Приложение
к административному регламенту

комитета по управлению имуществом муниципального  
образования «Междуреченский городской округ» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  
согласия муниципальным унитарным предприятиям в  
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и  
муниципальных унитарных предприятиях», на совершение  

крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность»

БЛОК-СХЕМА
ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием ходатайства о предоставлении согласия на 
совершение заявителем сделки с приложением 

необходимых документов от заявителя, его 
регистрация и передача на исполнение специалисту 

отдела по работе с муниципальным имуществом

Ходатайство о предоставлении 
согласия на совершение 

заявителем сделки

Проверка комплектности представленных 
документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента, проведение их 
экспертизы и принятие решения о предоставлении 

согласия (отказе в предоставлении согласия) на 
совершение заявителем сделки

Подготовка и направление 
заявителю письма комитета о 

предоставлении согласия 
(отказе в предоставлении 
согласия) на совершение 

заявителем сделки

Подготовка и направление 
заявителю письма комитета 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги


