
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.05.2021 № 934-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 16.04.2020 № 749-п «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление соответствия вида 
разрешенного использования земельного 
участка Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков» 
 
 

В  целях  приведения  в  соответствие  действующему  
законодательству,  руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению  

администрации  Междуреченского  городского  округа  от  16.04.2020                    
№ 749-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление соответствия вида разрешенного 
использования земельного участка Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков»:   

1.1. Пункт  2.7  изложить  в  новой  редакции: 
«2.7. Специалиста  Комитета  (МФЦ),  участвующие  в  предоставлении  

муниципальной  услуги,  не  вправе  требовать  от  Заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Закон) и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Комитет (МФЦ) 
по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении 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 заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную или муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Закона, при первоначальном отказе в приеме 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Закона, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.». 

1.2.  Подпункт  3  пункта  2.10  изложить  в  новой  редакции: 
«3) заявленный вид разрешенного использования не соответствует 

Классификатору видов разрешенного использования земельных  участков,  
утвержденному  Приказом  Федеральной  службы  государственной  
регистрации,  кадастра  и  картографии  от  10.11.2020  № П/0412;». 

1.3. Отменить  действие  подпункта  14  пункта  2.10.  
 
2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  

городского  округа  (Воробьева М.А.)  опубликовать  настоящее  
постановление  в  средствах  массовой  информации  в  полном  объеме. 

 
3. Отделу  информационных  технологий управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (Васильева Н.В.)  обеспечить размещение  настоящего  
постановления  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  
городского  округа. 

 
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского 

городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по 
муниципальной услуге «Установление соответствия вида разрешенного 
использования земельного участка Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков» в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

 
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  

на  первого заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  
промышленности  и  строительству   Перепилищенко С.В. 

 
 

 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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