
   

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.02.2013 № 353-п 
 
О внесении изменений и дополнении в постановление  
администрации Междуреченского городского округа 
 от 12.03.2012 № 444п «Об утверждении административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, находящегося 
в казне муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», в аренду, по результатам конкурса или 
аукциона»   
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.03.2012 № 444-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества, находящегося в казне муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам конкурса или 
аукциона», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
06.11.2012 № 464 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 25.12.2012 №2723п «О внесении изменений в 
постановление администрации города Междуреченска   от 15.12.2010  
№2698-п», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 



 
 1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 
постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
12.03.2012 № 444-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества, находящегося в казне муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам конкурса или 
аукциона»: 
 1.1. Пункт 3.3.2.2. «Административные действия по приему, 
регистрации заявок и первичной проверке документов на участие в конкурсе 
на право заключения договора аренды муниципального имущества» 
дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
 «10. В случае отсутствия в представленных заявителем документах 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, в день приема заявления уполномоченное лицо 
формирует и направляет в ФНС России межведомственный запрос, 
содержащий  полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН.  
Срок направления ответа на межведомственный  запрос не должен 
превышать пяти дней».   
 1.2. Пункт 3.3.3.2. «Административные действия по приему, 
регистрации заявок и первичной проверке документов на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды муниципального имущества» 
дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8. В случае отсутствия в представленных заявителем документах 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, в день приема заявления уполномоченное лицо 
формирует и направляет в ФНС России межведомственный запрос, 
содержащий  полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН.  
Срок направления ответа на межведомственный  запрос не должен 
превышать пяти дней».   
 1.3. Главу 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих административного регламента по исполнению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду, 
по результатам конкурса или аукциона» изложить в редакции согласно 
приложению. 
 
  2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  
 



 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (К.А.Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Междуреченска.  
 
 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н. Филимонову.  
 
 
 
                          
Глава Междуреченского городского округа                               В.А. Шамонин 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин 



Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
        от 22.02.2013 № 353-п 

 
 

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

 
 

1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или решения, 
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном или в судебном порядке. 
     
 2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
     

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 

7) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 



4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Комитет. Жалобы на решения, принятые председателем 
Комитета, подаются в вышестоящий орган. 

 
5. Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде при 

обращении заявителей на адрес электронной почты – kumimzk@mail.ru, а 
также может быть принята от заявителя лично. 

 
6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица Комитета либо муниципального служащего, 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) 
Комитета, должностного лица Комитета, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

 
7. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета, 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. 

 
8. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из 

следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 8 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по 



желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения:  
- если в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается; 

- при получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом; 

- в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
уполномоченный орган или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 

- если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, 
содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу 
Комитета. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;  

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

− если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить повторную жалобу. 

 
11. Индивидуальное информирование заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы осуществляется уполномоченными специалистами 
Комитета при обращении заявителя лично, по телефону, в электронном виде 
при обращении на адрес электронной почты – kumimzk@mail.ru. 

публичное информирование осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации, а также путем размещения информации на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
сети Интернет.  

mailto:kumimzk@mail.ru


12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
13. Обращение заявителя в арбитражный суд либо суд общей 

юрисдикции с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностных лиц органа местного самоуправления, муниципальных 
служащихся осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

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