
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2010г № 2807-п  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление  земельных 
участков  для индивидуального жилищного строительства»

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги, защиты 
интересов граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и  муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от  17.12.2009  № 1993-р:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства» согласно 
приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации (Н.А.Гуляева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий (К.А.Худик) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Междуреченска.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы города Междуреченска В.А.Шамонин



Приложение 
к постановлению  администрации 
города Междуреченска 

от 28.12.2010г № 2807-п  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» (далее - Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги; определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».
Почтовый адрес Комитета:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола,  26а.
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принимаемое 
решение администрации города Междуреченска о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду для индивидуального жилищного 
строительства. 
2.4. Комитет предоставляет муниципальную услугу в двухнедельный срок со 
дня поступления заявления.
2.5. Муниципальная услуга  предоставляется в соответствии с:
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-  Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации";
- Законом Кемеровской области  от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на территории Кемеровской области»; 
-  Уставом муниципального образования "Междуреченский городской округ".
- Положением о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования "Междуреченский городской округ", утвержденным Решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 N 99.
2.6. Получателем муниципальной услуги является физическое лицо, а также 
представитель физического лица,  действующий в силу полномочий, 
основанных на доверенности (далее - Заявитель). 
2.7. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается с заявлением 
на имя Главы города Междуреченска о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства на официальный сайт 
администрации города Междуреченска (http://www.mrech.ru/ ) или в Комитет 
(кабинет № 314).  
В заявлении о предоставлении земельного участка должны содержаться 
следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество заявителя;
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- адрес заявителя, контактные телефоны Заявителя.
- испрашиваемое право на земельный участок (срок на который предоставляется 
земельный участок);
- вид разрешенного использования;
- площадь земельного участка;
- местоположение,  адрес земельного участка.
2.7.1 Документы, предоставляемые Заявителем и необходимые для получения 
муниципальной услуги.
К заявлению прилагаются документы (копии прилагаются при предоставлении 
оригиналов):
- копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы - 2,3,5);
- копия доверенности с приложением копии паспорта в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;
- копия документа, подтверждающего принадлежность Заявителя к категории 
граждан, указанной в пункте 3.4.5  настоящего Административного регламента;
- копия кадастрового  паспорта земельного участка;

2.8.  Комитет отказывает в приеме и рассматривании документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги в случае ненадлежащего 
оформления заявления и не предоставления документов, указанных в пункте 
1.7.  настоящего Административного регламента.
2.9. Комитет отказывает в  предоставлении муниципальной услуги в следующих 
случаях:
- обращения неправомочного лица;
- несоответствие предоставленных документов по форме и содержанию нормам 
действующего законодательства;
- обнаружения в предоставленных документах технических ошибок.
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в письменном 
виде предоставляется заинтересованным лицам в двухнедельный срок.
2.10 Муниципальная услуга  предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получения 
результата) о предоставлении муниципальной  услуги  -  30 минут. Прием 
заявления осуществляется не более 10 минут.
2.12. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги - в течение трех дней.
12.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.
2.13.1 Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать 
свободный доступ заявителя к специалисту, предоставляющему 
муниципальную услугу. Вход в помещение (кабинет) оборудуется 
информационной табличкой, содержащей наименование отдела и номер 
кабинета. 
2.13.2. Места для ожидания оборудуется стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании. 
2.12.3.  Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия 
специалиста с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалиста. Рабочее место 
специалиста оснащается  табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности либо специалист использует бейдж. персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством.
2.13.4.  Помещение должно соответствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам.
2.14 Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги;
- точность исполнения муниципальной услуги;
- культура обслуживания заявителей.
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;



- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги.
2.15. Текст настоящего Административного регламента размещается на 
официальном сайте администрации города Междуреченска 
(http://www.mrech.ru/ ).

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:
- принятие и проверка заявления с документами, перечень которых определен в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
- регистрацию заявления о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства;
- принятие решения о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства;
- подготовка проекта постановления администрации города Междуреченска;
- выдача Заявителю постановления администрации города Междуреченска, 
подписание договора аренды или купли-продажи земельного участка.
3.2. Принятие, проверка заявления и документов, регистрация заявления. 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги.
3.2.2. Прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом 
(далее - специалист отдела) структурного подразделения Комитета - отдела по 
работе с населением.
3.2.3. Специалист отдела, ответственный за прием документов, осуществляет 
проверку документов заявителя:
- на соответствие предоставленных документов перечню, указанному в 2.7. 
настоящего Административного регламента;
- проверяет подлинники документов на соответствие нормам действующего 
законодательства;
- сверяет копии предоставленных документов с подлинниками.
3.2.4.  В случае выявления оснований для отказа в приеме документов либо в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.8, 2.9 
настоящего Административного регламента специалист информирует Заявителя 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. Если Заявитель 
изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист возвращает 
документы Заявителю. 
3.2.5. Специалистом отдела на заявлении ставится отметка о приеме 
материалов:  подпись.  
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3.2.6. Датой поступления заявления считается дата регистрации заявления в 
администрации города Междуреченска или в Комитете, после его рассмотрения 
администрацией города Междуреченска.
3.3. Принятие решения о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Подготовка проекта 
постановления администрации города Междуреченска. Выдача Заявителю 
постановления администрации города, подписание договора аренды или купли-
продажи земельного участка.
3.3.1. Комитет в двухнедельный срок со дня получения заявления принимает 
одно из нижеследующих решений:
- предоставить бесплатно в собственность земельный участок Заявителю и 
подготавливает проект постановления администрации города Междуреченска;
- провести аукцион по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды такого земельного участка и подготавливает проект 
постановления администрации города Междуреченска;
-  опубликовать сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
такого земельного участка с указанием: местоположения (адреса), площади, 
разрешенного использования, в газете "Контакт", а также разместить сообщение 
о приеме указанных заявлений на официальном сайте администрации города 
Междуреченска в сети Интернет (http://www.mrech.ru/).
3.3.2. В случае если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка заявления не 
поступили, подготавливается проект постановления Администрации города 
Междуреченска о предоставлении земельного участка для жилищного 
строительства в аренду Заявителю.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению с указанным 
гражданином в двухнедельный срок после  государственного кадастрового 
учета такого земельного участка.
3.3.3. В случае поступления заявлений о предоставлении в аренду такого 
земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.
3.3.4. Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.
В случае если аукцион признан состоявшимся, Комитет заключает договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка с победителем 
аукциона в сроки, установленные действующим законодательством.
В случае если аукцион признан несостоявшимся ввиду участия в нем менее 
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять 
дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи 
или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет 
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона.



3.4. Требования к порядку выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.1. Информация о порядке выполнения административных процедур 
предоставляется Комитетом:
- в устной форме лично гражданину или с использованием средств телефонной 
связи;  
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации города Междуреченска в сети Интернет 
(http//mrech.ru.)
-  путем публикации в средствах массовой информации.
3.4.2. Прием посетителей и заявлений по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется главным специалистом отдела по работе 
с населением Комитета в понедельник  и среду (кабинет № 314, тел. 2-92-77) с 
08.30 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
 При приеме посетителей и заявлений специалист дает полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент 
консультация не может быть предоставлена либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю 
направить письменное обращение в Комитет.
3.4.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо 
или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.
3.4.4. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, предоставляются в 
собственность или в аренду. 
Продажа земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
или продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства осуществляется на аукционах.
3.4.5. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут 
однократно бесплатно предоставляться в собственность граждан (Заявителей) 
для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных 
Законом Кемеровской области от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на территории Кемеровской области».
3.4.6. Размеры земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, предоставляемых для ведения индивидуального жилищного 
строительства.



 - максимальный размер земельного участка, предоставляемого бесплатно в 
собственность гражданам - 1000 кв.м;
- предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых за плату в собственность гражданам: минимальный размер - 
250 кв.м, максимальный - 2000 кв.м;
- максимальный размер земельных участков, предоставляемых в аренду 
гражданам установлен - 2000 кв.м.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
председателем Комитета, заместителем председателя Комитета по земельным 
отношениям, первым заместителем Главы города Междуреченска по 
промышленности и строительству непосредственно при предоставлении услуги.
4.1.1. Текущий контроль включает -  рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы 
на решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. По результатам проверок лица, допустившие нарушения 
Административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.2. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 
могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти в порядке, установленном законодательством.
4.4. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в порядке, установленном разделом  настоящего Административного 
регламента.

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

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц Администрации города Междуреченска, участвующих в 



предоставлении муниципальной услуги, и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу (претензию) в администрацию города 
Междуреченска: на имя Главы города Междуреченска, первого заместителя 
Главы города Междуреченска по промышленности и строительству, 
председателя Комитета и(либо) заместителя председателя по земельным 
отношениям Комитета.
5.3. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, 
нарушении положений настоящего Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам 
телефонов:  2-92-81 (председатель, Комитета), 2-73-71 (заместитель 
председателя Комитета),  2-75-04 (отдел приема граждан администрации города 
Междуреченска), на официальном сайте администрации города Междуреченска 
в сети Интернет (http//mrech.ru), электронной почте в Комитет 
(kumimzk@mail.ru).
5.4. При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.
6.5. В своем письменном обращении Заявитель в обязательном порядке 
указывает информацию в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
6.6. По результатам рассмотрения обращения Заявителю направляется 
письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения.

Заместитель председателя  
Комитета по управлению имуществом                                             Е.С.Ложкина

  


