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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1103-п
от 21.04.2016 

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие торговли в Междуреченском городском округе» 

на 2016 - 2020 годы
В целях определения основных направлений развития торговли и мероприятий, содей-

ствующих развитию торговли на территории Междуреченского городского округа, в соответ-
ствии со Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и пе-
риод до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации от 25.12.2014 N 2733, Федеральными законами от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законами Кемеровской области от 28.01.2010 N 12-ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности», от 14.12.2010 N 136-ОЗ «О поряд-
ке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли», постановле-

нием Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2015 N 462 «Об утверждении 
региональной программы «Развитие торговли в Кемеровской области» на 2016-2020 годы:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие торговли в Междуреченском город-
ском округе» на 2016-2020 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 22.01.2014 N 110-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сферы потребительского рынка в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы». 

 3. Отделу    информационных     технологий    администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 21.04.2016  N 1103-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ”  

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Паспорт Программы

Наименование муниципаль-
ной      
Программы    

Муниципальная программа «Развитие торговли в 
Междуреченском городском округе» на 2016 — 2020 годы 
(далее - Программа)
             

Директор Программы         Заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
экономике и финансам

Ответственный 
исполнитель (координатор)  
Программы  

Администрация Междуреченского городского округа 
(Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа) 

Основные исполнители 
Программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа) 

Цели Программы           Содействие развитию торговли в Междуреченском город-
ском округе, определение основных направлений развития 
торговли   в Междуреченском городском округе

Основные задачи 
Программы

Развитие современной многоформатной торговой 
инфраструктуры; повышение ценовой и территориальной 
доступности товаров, культуры обслуживания;
обеспечение качества и безопасности товаров;                  
развитие конкуренции в сфере торговой деятельности

Срок реализации           
Программы

2016 - 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет  собствен-
ных средств  предприятий, организаций, предпринимателей
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной Программы

Повышение ценовой и территориальной доступности товаров 
для населения Междуреченского городского округа;
формирование торговой инфраструктуры с учетом многооб-
разия видов и типов торговых объектов, форм и способов 
торговли, потребностей населения;
рост физических объемов розничного товарооборота в со-
поставимых ценах;
рост оборота розничной торговли в расчете на душу населе-
ния  до 229 тыс. руб. к  2020 году;
рост обеспеченности населения Междуреченского городско-
го округа площадью торговых объектов до 1009 кв. метров 
на 1000 человек к 2020 году;
создание на предприятиях торговли ежегодно порядка 200 
новых рабочих мест;
привлечение более 1 млрд. рублей инвестиционных ресур-
сов из внебюджетных источников на развитие инфраструк-
туры, строительство и реконструкцию предприятий торгов-
ли за 2016-2020 годы

Организация контроля за 
выполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют глава 
Междуреченского городского округа, заказчик программы

1. Анализ ситуации в торговой отрасли на территории  Междуреченского город-
ского округа, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами 

Торговля - один из социально значимых видов экономической деятельности Междуре-

ченского городского округа, удовлетворяющий потребности отраслей экономики в произ-
веденной продукции, обеспечивающий доступность товаров для населения, формирующий 
конкурентную среду и поддержку местных производителей товаров. Торговля характеризу-
ет уровень благосостояния населения и обеспечивает социально-экономическое развитие 
городского округа. 

Торговля является своего рода индикатором существующих в экономике социальных и 
экономических проблем, так как на долю потребительских расходов, включая услуги, при-
ходится порядка 70 процентов всех денежных расходов населения Междуреченска.

На предприятиях и в организациях оптовой и розничной торговли  работает 9,7 тыс. че-
ловек, что составляет 3% от численности занятого населения.

По объему оборота розничной торговли Междуреченский городской округ  находится 
на 4-м месте среди территорий Кемеровской области. В 2015 году розничный товарообо-
рот составил 16,5 млрд. рублей.

С начала 2014 года в Междуреченском городском округе  наблюдается снижение роз-
ничного товарооборота по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, которое про-
должилось и в 2015 году. Сокращение доходов населения в 2015 году в совокупности со 
сжатием потребительского кредитования, отказом населения от приобретения дорогих то-
варов оказало негативное влияние на потребительский спрос. В 2015 году розничный това-
рооборот по сравнению с соответствующим периодом 2014 года составил  – 89,2 процента. 

Положительные темпы роста розничного товарооборота в городе прогнозируются в кон-
це 2016 года – начале 2017 года.

Падение покупательского спроса отразилось и на структуре оборота розничной торгов-
ли. В 2015 году была отмечена тенденция экономии населения на приобретении товаров 
длительного пользования, в результате чего в общем объеме розничной торговли выросла 
доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, составив 52 процента, а 
доля непродовольственных товаров снизилась до 48 процентов.   

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей Междуреченска при-
надлежит предприятиям организованной торговли. Они обеспечивают 99,3 процента обо-
рота розничной торговли,  на долю розничных рынков приходится 0,7 процента. 

При этом, современная торговля в последние 5-7 лет претерпела серьезные структур-
ные изменения: произошло резкое сокращение организованных рынков, укрупнение роз-
ничных сетей, обострение конкуренции между крупными розничными сетями. 

Состояние  потребительского рынка  характеризуется жесткой структуризацией и вво-
дом в действие новых форматов торговли, таких как гипермаркеты, супермаркеты, торго-
вые центры, торговые комплексы, дискаунтеры, магазины «у дома», интернет-магазины. 

 Современные тенденции развития розничной торговли опираются,  прежде всего, на из-
менение соотношения магазинных и внемагазинных форм продажи товаров. Количество тор-
говых объектов по состоянию на 01.01.2016г., по сравнению с соответствующим периодом 
2015 года, возросло на 3,2 процента и составило 600 единиц, в том числе: 516 стационар-
ных объектов (магазины, торговые центры), 84 нестационарных объекта (киоски, павильоны).

Одним из наиболее успешных и быстрорастущих сегментов рынка в последние годы 
стали торговые сети. 

Интенсивное развитие сетевых структур в Междуреченском городском округе  связано с 
тем, что в условиях высокой конкуренции на потребительском рынке они имеют определен-
ные преимущества. Розничные торговые сети обеспечивают покупателю возможность бы-
стро, удобно, с минимальной затратой сил и времени приобретать нужные товары, предла-
гают широкий ассортимент товаров, обеспечивают высокий уровень обслуживания,  внедря-
ют новейшие торговые технологии, применяют современные методы работы с клиентами.

Наибольшее развитие в Междуреченске получили розничные продуктовые сети, среди 
них есть как областные - «Система Чибис» (магазины «Чибис»), так и пришедшие на наш 
рынок из других регионов, например, компания «Мария-Ра» (Барнаул), «Холидей» (Новоси-
бирск), «Магнит» (Краснодар), «Светофор» (Красноярск), «Монетка» (Екатеринбург). Вме-
сте с тем, следует отметить, что на потребительском рынке Междуреченского городско-
го округа присутствуют и местные розничные сети - это «Авоська», «Горячий хлеб», «При-
воз», «Каравай»  и др.

В последние годы отмечается инвестиционная активность в отрасли торговли.  Объем 
инвестиций в основной капитал за 2014 год составил 574 млн. рублей и увеличился по срав-
нению с 2013 годом в 2,6 раза. 

За счет нового строительства и реконструкции в 2014 году было введено более 9 тыс. 
кв. метров торговых площадей, из наиболее крупных объектов -   торгово-развлекательный 
центр «Район» с торговой площадью 5,6 тыс.кв.м и торговые центры «Планета ремонта», «13 
квартал», «Магнит», общей площадью более 3,5 тыс.кв.м.         

В 2015 году такие тенденции не прослеживаются, сумма инвестиций по отрасли соста-
вила всего 263 млн. рублей, или 45,8 процента по сравнению с 2014 годом. В 2015 году вве-
дено всего 4 тыс. кв. метров торговых площадей.  

Это связано как с удорожанием компонентов инвестиционного спроса в связи с изме-
нением курсовых отношений, так и с высокой степенью неопределенности, высокими став-



N 30, 28 апреля 2016 г.2 II

ками кредитов для конечных заемщиков.
Несмотря на снижение темпов строительства и ввода в действие крупных объектов тор-

говли, обеспеченность населения предприятиями отрасли в 2015 году составила 959 кв.м 
на 1 тыс.чел. или  153 процента к нормативу минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов.

 Особого внимания требует сектор оптовой торговли, преимущественно представлен-
ный организациями, работающими в сфере дистрибуции и логистики.    Оптовые организа-
ции выполняют важнейшую функцию с точки зрения организации торговых процессов, так 
как они аккумулируют различные товары широкого спектра производителей, зачастую на-
ходящихся в различных регионах и даже странах, и формируют специализированные ас-
сортиментные партии для отдельных торговых точек. Без услуг сектора оптовой торговли 
многие розничные торговые организации лишились бы существенной доли своего ассор-
тимента, так как не смогли бы напрямую сотрудничать с рядом крупных производителей. 

Сектор оптовой торговли в Междуреченском городском округе в настоящее время пред-
ставлен незначительным количеством относительно небольших компаний и характеризует-
ся низкой консолидацией. Это связано с тем, что  крупные розничные сети самостоятельно 
организуют в рамках своих компаний дистрибьюторские подразделения, обслуживающие 
зачастую не только точки продаж материнской компании, но и торговые объекты других, 
более мелких розничных сетей. В целом организация оптового звена не структурирована.

В Междуреченске насчитывается 10 организаций оптовой торговли, из них 7 – реализу-
ют продукты питания, 3 непродовольственные товары. 

Несмотря на обеспечение потребности розничной торговли действующими оптовыми 
организациями, развитие структуры оптовой торговли в Междуреченском городском окру-
ге отстает от современных требований. 

В настоящее время в городе отсутствуют логистические комплексы, оказывающие тор-
говым организациям услуги по ответственному хранению грузов, погрузочно-разгрузочным 
работам, комплектации заказов, предпродажной подготовке, страхованию, инвентаризации, 
доставке грузов и другие услуги.

Сохраняется тенденция сокращения розничных рынков и перевода их в формат торго-
вых комплексов и оптово-розничных магазинов. За последние пять лет численность рынков 
сократилась с 5 в 2010 году до 1 в 2015 году. В первую очередь это вызвано ужесточени-
ем требований действующего законодательства по организации розничного рынка, а также 
высокая конкуренция с торговыми сетями.

В Междуреченском городском округе продолжает развиваться  мелкорозничная торговля. 
В соответствии с требованиями действующего законодательства, утверждена схема разме-
щения нестационарных торговых объектов. В связи с приведением объектов торговли в со-
ответствие с действующим законодательством, значительно увеличилось число нестацио-
нарных торговых объектов: от 74 в 2010 году до 92 в 2015 году. Рост составил 24,3 процента.

В настоящее время на территории Междуреченского городского округа  расположе-
ны 28 павильонов и 64 киоска. В данных объектах осуществляется реализация: продоволь-
ственных товаров (41 объект), продукции общественного питания (10 объектов) и печатной 
продукции (41 объект).

В Междуреченском городском округе продолжается реализация социальной политики в 
сфере торговли. Это выражается, прежде всего, в создании губернских торговых предпри-
ятий (на территории города работает магазин «Губернский», ООО «Каравай»). 

Регулярно (практически ежемесячно) проводятся сельскохозяйственные продовольствен-
ные ярмарки, которые позволяют местным товаропроизводителям, фермерам реализовать 
свою продукцию населению без посредников, по ценам ниже, чем в среднем в розничной 
сети. В каждой ярмарке принимают участие более 100 предприятий.

Ежегодно в городе проводятся тематические ярмарки (школьные базары, «Все для сада 
- огорода», медовые и др.)

Важную роль в снабжении населения товарами играют розничные рынки, которые явля-
ются наиболее приемлемой формой продажи сельскохозяйственной продукции крестьянско-
фермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими подсобные хозяйства.

В настоящее время в Междуреченске на рынке, на территории торговых центров, «со-
циальных» торговых рядах в 36 квартале и торговых площадках для садоводов и огородни-
ков создано 320 бесплатных торговых мест. 

В настоящее время в сфере торговли в Междуреченске сформировалась конкурентная 
среда, способствующая развитию разнообразных форм обслуживания, активному появле-
нию современных типов предприятий.

Экономические показатели отрасли в целом удовлетворительные и свидетельствуют о 
наличии потенциала для ее дальнейшего развития.

Однако механизмы рыночной экономики зачастую нестабильны и подвержены внешним 
воздействиям, которые могут выражаться в изменении уровня доходов населения, увели-
чении или уменьшении спроса на товары и услуги, активизации инфляционных процессов 
и других экономических показателей. Таким образом, перспектива развития сферы торгов-
ли определяется уровнем потребительского спроса, развитием конкурентной среды, фи-
нансовым и кадровым потенциалом.

Необходимо создание условий для расширения ассортимента товаров и услуг, сниже-
ния ценового диапазона потребительских цен на товары и услуги.

Развитию сферы торговли будут также способствовать развитие многоформатной инфра-
структуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской 
активности, улучшение транспортной доступности, рост денежных доходов населения, фор-
мирование потребностей в новых товарах и услугах со стороны предприятий и населения.

К перспективным направлениям развития торговой деятельности      на территории Меж-
дуреченского городского округа относятся следующие:

стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строитель-
ство новых объектов торговой инфраструктуры;

создание благоприятных условий для развития многоформатной инфраструктуры тор-
говли; 

оптимизация размещения торговых объектов на территории Междуреченского город-
ского округа, повышение эффективности их деятельности;

изучение и внедрение передового опыта иных субъектов Российской Федерации по обе-
спечению населения услугами торговли;

стимулирование деловой активности торговых предприятий и организация взаимодей-
ствия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хо-
зяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров, путем орга-
низации и проведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера.

Принятие Программы обусловлено необходимостью комплексной увязки мероприятий 

по развитию торговли в Междуреченском городском округе, а также консолидации усилий 
органов государственной власти, местного самоуправления и бизнеса.

В ходе реализации Программы целевые показатели могут быть не достигнуты вследствие 
неблагоприятных внешних и внутренних условий развития экономики (рост инфляции, паде-
ние денежных доходов населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного спроса).

2. Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является содействие развитию торговли в Междуреченском 

городском округе.
Программа определяет основные направления развития торговли в Междуреченском 

городском округе.
Дополнительными (промежуточными) целями Программы являются:
реализация политики в области торговой деятельности, в целях создания условий для 

повышения ценовой и территориальной доступности товаров, качества и культуры торго-
вого сервиса для населения Междуреченского городского округа, обеспечение качества и 
безопасности товаров;

создание на территории Междуреченского городского округа современной торговой ин-
фраструктуры;

создание благоприятной среды для развития многоформатной  торговой деятельности 
на территории Междуреченского городского округа;

создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, по удовлетворению по-
требностей населения Междуреченского городского округа в товарах и услугах, а также 
потребностей отраслей экономики в реализации потребителям производимой продукции;

формирование конкурентной среды на территории Междуреченского городского округа;
повышение качества торгового обслуживания населения Междуреченского городско-

го округа.
Задачами Программы, обеспечивающими достижение поставленных целей, являются:
развитие торговой инфраструктуры   и   оптимальное   размещение  торговых объектов; 
развитие многоформатной торговой инфраструктуры;
развитие торговли в отдаленных поселках;
определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение ценовой и тер-

риториальной доступности товаров, качества и культуры торгового сервиса для населения 
Междуреченского городского округа, обеспечение качества и безопасности товаров;

развитие конкуренции в сфере торговой деятельности;
привлечение инвестиций в  развитие  торговли на территории округа;
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую де-

ятельность, и товаропроизводителей Кемеровской области с целью установления прямых и 
долгосрочных хозяйственных связей;

развитие кадрового потенциала торгующих организаций.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Программа не предполагает выделения средств из бюджета на реализацию планиру-

емых мероприятий. Ресурсное обеспечение реализации программных мероприятий осу-
ществляется за счет собственных средств  предприятий, организаций, предпринимателей.

4. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы
В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
1) повышение ценовой и территориальной доступности товаров для населения Между-

реченского городского округа;
2) формирование торговой инфраструктуры с учетом  многообразия видов и типов тор-

говых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения;
3)    рост     физических   объемов    розничного   товарооборота на 
5 процентов в год  (в сопоставимых ценах);
4) рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения:
          2016 год – 205 тыс. рублей,
          2017 год – 211 тыс. рублей,
          2018 год – 217 тыс. рублей,
          2019 год – 223 тыс. рублей, 
          2020 год – 229 тыс. рублей; 
5) рост обеспеченности населения Междуреченского городского округа  площадью тор-

говых  объектов:
2016 год – 969 кв. метров на 1000 человек,
2017 год – 979 кв. метров на 1000 человек,
2018 год – 989 кв. метров на 1000 человек,
2019 год – 999 кв. метров на 1000 человек,  
2020 год – 1009 кв. метров на 1000 человек;
      6) создание ежегодно около 200 новых рабочих мест на предприятиях торговли;
7) привлечение более 1 млрд.рублей инвестиционных ресурсов из внебюджетных ис-

точников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий опто-
вой и розничной торговли.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приведены 
в приложении N 1 к Программе.  

5. Порядок организации реализации Программы  и порядок контроля за ее реа-
лизацией 

Для обеспечения мониторинга реализации Программы исполнители Программы:
ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 

управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администра-
ции Междуреченского городского округа отчеты о ходе реализации мероприятий Программы; 

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в управление 
потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Между-
реченского городского округа отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы, ее це-
лей и задач.

Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства админи-
страции Междуреченского городского округа ежеквартально до 10-го  числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом,  и  ежегодно  до  1 марта года, следующего  за  отчет-
ным  годом, представляет информацию о выполнении программных мероприятий дирек-
тору Программы.

Контроль за ее реализацией осуществляют глава Междуреченского городского округа, 
заказчик Программы. 

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Про-
граммы, организует управление реализацией Программы.

6. Программные мероприятия

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

Ожидаемый результат реализации мероприятий

1. Совершенствование муниципальной координации и регулирования в сфере потребительского рынка
1.1. Взаимодействие с органами  исполнительной  власти  

Кемеровской области по вопросам развития  торговли в 
Междуреченском городском округе

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Реализация федерального и областного законодательства на 
территории Междуреченского городского округа,  внедрение 
положительного опыта иных субъектов РФ

1.2. Осуществление         информационно- 
аналитического     наблюдения     за 
состоянием   торговли на территории Междуреченского 
городского округа   

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Анализ состояния розничной торговли Междуреченского 
городского округа 



N 30, 28 апреля 2016 г.3 III

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

Ожидаемый результат реализации мероприятий

1.3. Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности 
населения Междуреченского городского округа торговы-
ми площадями

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Обеспечение выполнения установленных нормативов 
обеспеченности населения Междуреченского городского 
округа площадью торговых объектов

1.4. Проведение мониторинга доли местных товаропроизво-
дителей в реализации основных продовольственных то-
варов

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Планирование объемов выпуска продукции предприятиями 
Кемеровской области

1.5. Проведение мониторинга цен на основные продоволь-
ственные товары

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Обеспе чение  ц ено вой  д ос т у пнос ти  о сно вных 
продовольственных товаров

1.6. Проведение анализа поступающих жалоб и обращений 
граждан и организаций по вопросам деятельности пред-
приятий торговли

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Принятие мер по защите прав и законных интересов граж-
дан и организаций

1.7. Организация выездных приемов, личных встреч с начи-
нающими предпринимателями по вопросам организа-
ции торговли

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 
МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности»  

Развитие и совершенствование торговой деятельности на 
территории Междуреченского городского округа 

1.8. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, 
конференций по вопросам торговли

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 
МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности» ,  
Департамент по работе с членами 
палаты Кузбасской ТПП в г. 
Междуреченск

Обмен опытом, выявление проблем в сфере развития 
торговли для принятия эффективных решений

2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности объектов торговли для населения Междуреченского городского округа
2.1. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, создание 
благоприятных условий для развития объектов 
современных форматов торговой деятельности.

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Создание новых рабочих мест, увеличение занятости 
населения

2.2. Корректировка схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Междуреченского город-
ского округа 

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Упорядочение размещения нестационарных торговых 
объектов, развитие нестационарной торговли в отдаленных 
поселках

2.3. Организация выездной торговли в местах проведения 
городских мероприятий и праздников 

2016–2020 годы Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства

Повышение доступности объектов торговли для населения

2.4. Развитие инфраструктуры торговли в отдаленных посел-
ках, реконструкция и модернизация действующих объ-
ектов. 

2016–2020 годы Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства

Повышение доступности объектов торговли для населения

2.5. Проведение продовольственных ярмарок с 
привлечением местных товаропроизводителей, 
предприятий пищевой перерабатывающей 
промышленности

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства

Повышение экономической доступности  товаров для соци-
ально незащищенных категорий  населения

3. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров
3.1. Участие в мероприятиях по выявлению на 

потребительском рынке контрафактной и 
некачественной продукции

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 
Отдел МВД России по 
г. Междуреченску
(по согласованию)
ТО Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области в г. 
Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе
(по согласованию)

Обеспечение безопасности реализуемой продукции

4. Содействие развитию оптовой торговли Междуреченского городского округа
4.1. Стимулирование инвестиционных проектов, 

направленных на строительство оптово-логистических 
центров, оптово-распределительных терминалов, 
оптовых продовольственных рынков

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Повышение инвестиционной активности, снижение стоимости 
основных видов товаров за счет сокращения числа звеньев 
товародвижения

5. Развитие конкуренции в сфере торговли 
5.1. Организация и проведение выставок-продаж, ярмарок 

потребительских товаров местных производителей с 
привлечением предприятий – изготовителей и предпри-
нимателей 

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 

Стимулирование производства  конкурентоспособной 
п р о д у к ц и и ,  о к а з а н и е  п о д д е р ж к и  м е с т н ы м 
товаропроизводителям

5.2. Предоставление субъектам малого и среднего  пред-
принимательства не менее 60 процентов торговых мест 
при размещении нестационарных торговых объектов 

2016–2020 годы Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства

Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

6. Кадровое обеспечение в сфере торговли
6.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди работников торговли, конкурсов на лучшее пред-
приятие торговли

2016–2020 годы Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства

Повышение профессионального мастерства, уровня и куль-
туры обслуживания

6.2. Совершенствование системы подготовки 
и повышения квалификации кадров для 
предприятий  торговли

2016–2020 годы Профессиональные образовательные 
учреждения Междуреченского 
городского округа
(по согласованию)

Повышение профессионального уровня специалистов, 
формирование кадров

6.3. Проведение  ярмарок   вакансий   для 
организаций торговли 

2016–2020 годы ГКУ «Центр занятости населения»
(по согласованию)

Создание новых рабочих мест, увеличение занятости 
населения

6.4.  Проведение семинаров, конференций, совещаний, и 
других мероприятий по вопросам обучения, переобуче-
ния, повышения квалификации и переподготовки кадров 

2016–2020 годы Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства,
МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности», 
городской центр занятости населе-
ния, ГКПОУ МГСТ

Повышение профессионального уровня специалистов сфе-
ры торговли

7. Информационное обеспечение торговой отрасли
7.1. Размещение актуальной информации по вопросам тор-

говой деятельности в разделе «Потребительский рынок» 
на официальном интернет сайте администрации Между-
реченского городского округа 

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства

Информирование организаций торговли и населения по 
вопросам торговой деятельности
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7.2. Информирование населения Междуреченского город-
ского округа основам защиты прав потребителей

2016–2020 годы ТО Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г. Междуреченске, 
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию), отдел по защите 
прав потребителей правового 
управления 

Повышение правовой грамотности и информированности на-
селения Междуреченского городского округа в вопросах за-
щиты прав потребителей

7.3. Осуществление информационно-просветительской де-
ятельности в области защиты прав потребителей че-
рез размещение информации в средствах массовой ин-
формации, на радио, телевидении, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предпринима-
тельства 
МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности», отдел 
по защите прав потребителей право-
вого управления,
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г. Междуреченске, 
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию)

Повышение уровня ответственности предприятий и органи-
заций за качество реализуемых товаров, информирование 
населения

7.4. Оказание консультационной и методологической помо-
щи предпринимателям, предприятиям, организациям по 
вопросам развития торговой деятельности 

2016–2020 годы Управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства 
МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности», ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в 
г. Междуреченске, 
г. Мыски и Междуреченском районе
(по согласованию)

Повышение качества услуг торговли

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского городского округа А.М. АрхиповА.

Приложение N 1
к муниципальной программе 

«Развитие торговли в Междуреченском городском округе» на 2016-2020 годы 

              Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы

Целевой индикатор Единица изме-
рения

плановое значение целевого показателя (индикатора)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения торговой площадью торговых объектов
Обеспеченность населения Междуреченского городского округа  площадью торго-
вых  объектов

кв. метров на 
1000 человек

969 979 989 999 1009

2. Повышение доступности товаров для населения
Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году % 89,2 93,7 98,4 103,3 108,5
Оборот розничной торговли на душу населения тыс. рублей 205 211 217 223 229
3. Формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения
Создание новых рабочих мест на предприятиях потребительского рынка единиц 200 200 200 200 200
Привлечение инвестиционных ресурсов из внебюджетных источников на развитие ин-
фраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий оптовой и розничной тор-
говли

млн. рублей 240 270 310 330 350

Администрация Междуреченского городского округа

поСТАНовЛЕНиЕ  N 1131-п
от 25.04.2016 

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 08.09.2015  N 2590-п  «об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых 

помещений с 11.12.2007 года»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения каче-
ства и доступности результатов получения услуги по предоставлению сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007, руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года», утвержденный постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 08.09.2015  N 2590-п  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»: главу 2 Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление сведений об участии (неу-
частии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года». 

2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется: должностными лицами от-
дела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» города Междуреченска, ответственными за выполнение кон-
кретного действия согласно настоящему административному регламенту (далее должност-
ные лица), а также сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» (далее - МФЦ).

2.2.1. Должностные лица отдела учета, распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, а также 
сотрудники МФЦ осуществляют

информирование заявителей по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы отдела учета, распределения и приватиза-

ции муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Меж-
дуреченска;

- о справочных номерах телефонов отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Между-
реченска;

- об адресе официального сайта (www.mrech-kgv.ru);
- об адресе электронной почты отдела учета, распределения и приватизации муни-

ципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска: privatizaciy@mail.ru.

- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления;

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с пер-
вого по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консультации являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефо-

ну) с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, преду-
смотренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, с заявителями по почте, электронной почте;

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте www.
mrech-kgv.ru, на региональном порта www.gosuslugi.kemobl.ru, федеральном портале www.
gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в помещении отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска.

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушива-
ет и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппарат. Продолжительность телефонного разговора составля-
ет не более 15 минут;

- при личном обращении заявителей должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем во-
прос;

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, кото-
рые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в про-
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стой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона долж-
ностного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подпи-
сывается директором МКУ «Комитет по жилищным вопросам». Письменный ответ на обра-
щения и обращения в электронном виде дается в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения.

2.2.4. На информационных стендах размещаются следующие информационные мате-
риалы:

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, адреса электронной почты и официального сайта, сведения о ме-
стоположении, графике работы МФЦ, адрес регионального портала www.gosuslugi.kemobl.
ru, и адрес федерального портала www.gosuslugi.ru;

- сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) администрации, должностных лиц;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех ад-

министративных процедур (приложение N 1 к административному регламенту);
- образец заявления (приложение N 2 к административному регламенту);
- текст настоящего административного регламента;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услу-

ги.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещены при входе в помещение отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска.

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых разме-
щаются информационные листки.

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация 
об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
справки, содержащей сведения об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений 
с 11.12.2007 года.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней 
(со дня принятия всех необходимых документов) и складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация документов заявителя- 1 день,
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципаль-

ной услуги - 7 дней,
- регистрация и направление ответа заявителю- 2 дня.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189- ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2007 N 268-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке прав наследников, а также иных граждан на земельные участки»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, представляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих»;

Уставом муниципального образования “Междуреченский городской округ”;
Уставом Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам».
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-

ми нормативными правовыми актами для предоставления услуги:
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, составленного в соответствии с Приложением N 2 к административ-
ному регламенту.

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должност-
ного лица лично, по телефону, на официальном сайте www.mrech.ru, на региональном пор-
тале www.gosuslugi.kemobl.ru.

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя или его законного представителя, а также собственноручная 
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя.

При личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий личность, при получении информации через представите-
ля - предоставляется нотариально удостоверенная доверенность (или приравненная к ней 
доверенность, удостоверенная начальником мест лишения свободы, командиром войско-
вой части), постановление об установлении попечения, опеки, в случае действия опекунов, 
попечителей в интересах несовершеннолетних и недееспособных, архивная справка о ре-
гистрации гражданина (граждан) по адресу жилого помещения, относительно которого за-
прашиваются сведения об участии (неучастии) в приватизации жилья с 11.12.2007 года.

В случае если с момента возможной сделки по приватизации жилого помещения про-
изошла смена фамилии, имени, отчества предоставляется свидетельство о перемене фа-
милии, имени, отчества.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе.
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации 

заявления должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Регистрация заявления является обязательной и осуществляется в день его поступления.
Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком ра-

боты отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, указанным в подпункте 1.5. пун-
кта 1 настоящего регламента.

Граждане могут самостоятельно предоставить документы, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, либо эти документы запраши-
ваются МКУ «КЖВ» у соответствующих организаций. 

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не до-
пускается.

2.7. Основания для отказа в приеме заявлений граждан: нет.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, то ответ на обраще-
ние не дается.

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, то в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, началь-
ник отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска праве принять решение о безо-
сновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фон-
да МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение.

2.9.        Основания для отказа  в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документа удостоверяющего личность гражданина, обратившегося 

за предоставлением муниципальной услуги.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет также 15 минут.

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги:
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, 

исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализирован-
ных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но 
не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреж-
дения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы:
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с 

подпунктом 2.6. пункта 2 настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела учета, распределения и приватизации 

муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Между-
реченска и МФЦ.

- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.5. пункта 1 настояще-
го административного регламента.

Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 
кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стулья-
ми, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность 

заявителей;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 

приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством 

форм информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 админи-
стративного регламента;

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части опи-
сания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фон-
да МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
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го округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и админи-
стративных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

2.14.1. МКУ «Комитет по жилищным вопросам» обеспечивает информирование граждан 
о возможности получения муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осу-
ществляется МКУ «Комитет по жилищным вопросам».

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-

ленном порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 

(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. 
Полосухина.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВлЕниЕ  N 1132-п
от 25.04.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 20.03.2013 N 556-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются 
социальные услуги»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 20.03.2013 N 556-п (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 20.09.2013 N 2057-п, от 03.09.2014 N2244-п, 
от 25.02.2015 N 483-п, от 20.11.2015 N 3495-п) «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, 
детей и женщин, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и которым пре-
доставляются социальные услуги»:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Территория, прилегающая к зданию Центра, оборудована местом для парковки на два 

автотранспортных средства. Одно место выделено для транспортных средств инвалидов. 
На приближенной территории к зданию Центра также имеются свободные места для пар-
ковки автотранспорта, доступ заявителей (представителей заявителей) к парковочным ме-
стам является бесплатным.».

1.2. Абзац пятый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Помещения Центра соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, оборудова-
ны системой охраны. В помещениях Центра на видном месте помещаются схемы размеще-
ния средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.».

1.3. В Разделе 2 пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа полу-
чения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения адми-

нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц упол-
номоченного органа;

расположенность помещений, предназначенных для предоставления муниципальной 
услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;

соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченных органов, 
а также помещений, в которых осуществляются прием заявления и документов от заявителей.

Центром обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населе-
ния следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в Центр и выхода из него;
возможность самостоятельного передвижения по территории Центра в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников Центра, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Центр, 
в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работни-
ков Центра;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории Центра;

содействие инвалиду при входе в Центр и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объекту и услугам, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

обеспечение допуска в Центр собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н.

Центром обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населе-
ния следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получе-
ния услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием рус-
ского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика;

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сро-
ков предоставления муниципальной услуги, правильность оформления документов долж-
ностными лицами, отсутствие обоснованных жалоб, информационная доступность о му-
ниципальной услуге, вежливость должностных лиц при оказании муниципальной услуги.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» 
(И.В.Гавар) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установлен-
ном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ». 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВлЕниЕ  N 1133-п
от 25.04.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.01.2016 N 4-п  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения качества 
и доступности результатов получения услуги по предоставлению информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 12.01.2016 N 4-п  «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»: 
главу 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об очередно-

сти предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется: должностными лицами от-

дела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» города Междуреченска, ответственными за выполнение кон-
кретного действия согласно настоящему административному регламенту (далее должност-
ные лица), а также сотрудниками МФЦ.

2.2.1.Должностные лица отдела учета, распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, а также 
сотрудники МФЦ осуществляют информирование заявителей по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы отдела учета, распределения и приватиза-
ции муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Меж-
дуреченска;

- о справочных номерах телефонов отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Между-
реченска;

- об адресе официального сайта (www.mrech-kgv.ru):
- об адресе электронной почты отдела учета, распределения и приватизации муни-

ципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска (privatizaciy@mail.ru).

- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления;

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с пер-
вого по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консультации являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
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-	 наглядность	форм	подачи	материала;
-	 удобство	и	доступность.
Время	получения	ответа	при	индивидуальном	устном	консультировании	не	должно	пре-

вышать	15	минут.
2.2.2.	Информирование	заявителей	о	предоставлении	муниципальной	услуги	осущест-

вляется	в	форме:
-	 непосредственного	общения	заявителей	(при	личном	обращении	либо	по	телефо-

ну)	с	должностными	лицами,	ответственными	за	консультацию,	по	направлениям,	преду-
смотренным	подпунктом	2.2.1	пункта	2.2	административного	регламента;

-	 взаимодействия	должностных	лиц,	ответственных	за	предоставление	муниципаль-
ной	услуги,	с	заявителями	по	почте,	электронной	почте;

-	 информационных	материалов,	которые	размещаются	на	официальном	сайте	(www.
mrech-kgv.ru),	на	региональном	портале	www.gosuslugi.kemobl.ru,	федеральном	портале	www.
gosuslugi.ru	и	на	информационных	стендах,	размещенных	в	помещении	отдела	учета,	рас-
пределения	и	приватизации	муниципального	жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	по	жилищ-
ным	вопросам»	города	Междуреченска.

2.2.3.	Требования	к	форме	и	характеру	взаимодействия	должностного	лица,	ответствен-
ного	за	предоставление	муниципальной	услуги	с	заявителями:

-	 при	ответе	на	телефонные	звонки	должностное	лицо	представляется,	назвав	свою	
фамилию,	имя,	отчество,	должность,	предлагает	представиться	собеседнику,	выслушива-
ет	и	уточняет	суть	вопроса.	Во	время	разговора	следует	произносить	слова	четко,	избегать	
параллельных	разговоров	с	окружающими	людьми	и	не	прерывать	разговор	по	причине	по-
ступления	звонка	на	другой	аппарат.	продолжительность	телефонного	разговора	не	более	
15	минут;

-	 при	личном	обращении	заявителей	должностное	лицо,	ответственное	за	предо-
ставление	муниципальной	услуги,	должно	представиться,	указать	фамилию,	имя	и	отчество,	
сообщить	занимаемую	должность,	самостоятельно	дать	ответ	на	заданный	заявителем	во-
прос;

-	 в	конце	устного	консультирования	(по	телефону	или	лично)	должностное	лицо,	осу-
ществляющее	консультирование,	должно	кратко	подвести	итоги	и	перечислить	меры,	кото-
рые	следует	принять	заявителю	(кто	именно,	когда	и	что	должен	сделать);

-	 письменный	ответ	на	обращения,	в	том	числе	в	электронном	виде,	дается	в	про-
стой,	четкой	и	понятной	форме	с	указанием	фамилии	и	инициалов,	номера	телефона	долж-
ностного	лица,	исполнившего	ответ	на	заявление.	Письменный	ответ	на	обращение	подпи-
сывается	директором	МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопросам».	Письменный	ответ	на	обра-
щения	и	обращения	в	электронном	виде	дается	в	срок,	не	превышающий	30	дней	со	дня	
регистрации	обращения.

2.2.4.	На	информационных	стендах	размещаются	следующие	информационные	мате-
риалы:

-	 адреса,	номера	телефонов	и	факсов,	график	работы	отдела	учета,	распределения	
и	приватизации	муниципального	жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопросам»	
города	Междуреченска,	адреса	электронной	почты	и	официального	сайта,	сведения	о	ме-
стоположении,	графике	работы	МФЦ,	адрес	регионального	портала	www.gosuslugi.kemobl.
ru	и	адрес	федерального	портала	www.gosuslugi.ru;

-	 сведения	о	перечне	оказываемых	муниципальных	услуг;
-	 порядок	досудебного	(внесудебного)	обжалования	решений	и	действий	(бездей-

ствия)	администрации,	должностных	лиц;
-	 блок-схема,	наглядно	отображающая	последовательность	прохождения	всех	ад-

министративных	процедур	(приложение	N	1	к	административному	регламенту);
-	 образец	заявления	(приложение	N	2	к	административному	регламенту);
-	 текст	настоящего	административного	регламента;
-	 перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
-	 необходимая	оперативная	информация	по	предоставлению	муниципальной	услу-

ги.
Информационные	стенды,	содержащие	информацию	о	процедуре	предоставления	му-

ниципальной	услуги,	размещены	при	входе	в	помещение	отдела	учета,	распределения	и	
приватизации	муниципального	жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопросам»	
города	Междуреченска.

Информационные	стенды	максимально	заметны,	хорошо	просматриваемы	и	функцио-
нальны,	оборудованы	информационные	стенды	карманами	формата	А	4,	в	которых	разме-
щаются	информационные	листки.

При	изменении	условий	и	порядка	предоставления	муниципальной	услуги,	информация	
об	изменениях	выделяется	цветом	и	пометкой	«Важно».

2.3.	 Результатом	 предоставления	муниципальной	 услуги	 является	 выдача	 заявителю	
справки,	содержащей	информацию	об	очередности	предоставления	жилых	помещений	на	
условиях	социального	найма.

2.4.	 Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	не	более	10	дней	
(со	дня	принятия	всех	необходимых	документов)	и	складывается	из	следующих	сроков:

-	 прием	и	регистрация	документов	заявителя-	1	день,
-	 рассмотрение	заявления	и	оформление	результата	предоставления	муниципаль-

ной	услуги	-	7	дней,
-	 регистрация	и	направление	ответа	заявителю-	2	дня.
2.5.	 Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Конституцией	Российской	Федерации	от	12.12.1993;
Гражданским	кодексом	Российской	Федерации;
Жилищным	кодексом	Российской	Федерации	от	29.12.	2004	N188-ФЗ;
Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	29.12.2004	N189-	ФЗ	«О	введении	в	

действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	06.10.2003	N	131-ФЗ	«Об	общих	прин-

ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	27.07.2010	N	210-ФЗ	«Об	организа-

ции	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	02.05.2006	N	59-ФЗ	«О	порядке	рас-

смотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	24.11.1995	N	181-ФЗ	«О	социальной	

защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	27.07.2006	N	152-ФЗ	«О	персональ-

ных	данных»;
Федеральным	законом	от	27.07.2006	N	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	тех-

нологиях	и	о	защите	информации»;
Законом	Кемеровской	области	от	10.06.2005	N	65-ОЗ	«О	порядке	признания	органами	

местного	самоуправления	граждан	малоимущими»;
Законом	Кемеровской	области	от	10.06.2005	N	68-ОЗ	«О	порядке	ведения	органами	мест-

ного	самоуправления	учета	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предо-
ставляемых	по	договорам	социального	найма»;

Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	28.01.2006	N	47	«Об	утверж-
дении	Положения	о	признании	помещения	жилым	помещением,	жилого	помещения	непри-
годным	для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу»;

Постановлением	Коллегии	Администрации	Кемеровской	области	от	07.06.2005	N	49	«Об	
утверждении	методических	рекомендаций	для	органов	местного	самоуправления	по	уста-
новлению	порядка	определения	размера	дохода	и	стоимости	имущества,	подлежащих	на-
логообложению,	в	целях	признания	граждан	малоимущими»;

Решением	Междуреченского	 городского	 Совета	 народных	 депутатов	 IV	 созыва	 от	
27.08.2013	N	480	«Об	утверждении	учетной	нормы	площади	жилых	помещений	для	призна-
ния	граждан	нуждающимися	в	жилых	помещениях	и	нормы	предоставления	площади	жило-
го	помещения	по	договору	социального	найма»;

Постановлением	администрации	Междуреченского	городского	округа	от	13.11.2012	N	
2360-п	«Об	утверждении	Правил	подачи	и	рассмотрения	жалоб	на	решения	и	действия	(без-
действия)	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги	и	их	должностных	лиц,	муни-
ципальных	служащих»;

Уставом	муниципального	образования	«Междуреченский	городской	округ»;
Уставом	муниципального	казенного	учреждения	«Комитет	по	жилищным	вопросам».
2.6.	Перечень	документов,	необходимых	в	соответствии	с	законодательными	или	ины-

ми	нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	услуги:
Муниципальная	услуга	предоставляется	на	основании	заявления	о	предоставлении	му-

ниципальной	услуги,	составленного	в	соответствии	с	Приложением	N	2	к	административ-
ному	регламенту.

Образец	заявления	для	получения	муниципальной	услуги	можно	получить	у	должност-
ного	лица	лично,	на	официальном	сайте	www.mrech-kgv.ru,	на	региональном	портале	www.
gosuslugi.kemobl.ru.

В	заявлении	в	обязательном	порядке	должны	содержаться	сведения	о	номере	основного	
документа,	удостоверяющего	личность	заявителя	или	его	законного	представителя,	сведе-
ния	о	дате	выдачи	указанного	документа	и	выдавшем	его	органе	и	собственноручная	под-
пись	субъекта	персональных	данных	или	его	законного	представителя;

-	 при	личном	обращении	за	предоставлением	услуги	заявитель	предъявляет	паспорт	
либо	иной	документ,	удостоверяющий	личность;

-	 при	получении	информации	через	представителя	-	заверенную	в	установленном	
порядке	доверенность	на	представление	интересов.

Факт	подтверждения	направления	заявления	по	почте	лежит	на	заявителе.	В	случае	по-
дачи	заявления	в	электронном	виде	должностное	лицо,	ответственное	за	предоставление	
муниципальной	услуги,	подтверждает	факт	его	получения	ответным	сообщением	в	электрон-
ном	виде	с	указанием	даты	и	регистрационного	номера.

Датой	обращения	и	предоставления	заявления	является	день	поступления	и	регистрации	
заявления	должностным	лицом,	ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги.

Прием	заявителей	для	подачи	заявления	осуществляется	в	соответствии	с	графиком	ра-
боты	отдела	учета,	распределения	и	приватизации	муниципального	жилищного	фонда	МКУ	
«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	Междуреченска,	указанным	в	подпункте	1.5.	пун-
кта	1	регламента.

Требовать	от	заявителя	документы,	не	предусмотренные	настоящим	подпунктом	не	до-
пускается.

Регистрация	заявления	осуществляется	в	день	его	поступления.
Письменные	обращения	заявителей	о	предоставлении	муниципальной	услуги	рассма-

триваются	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	02.05.2006	N	59-ФЗ	«О	порядке	рас-
смотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

В	случае,	если	в	письменном	обращении	не	указаны	фамилия	заявителя,	направивше-
го	обращение,	и	почтовый	адрес,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ,	ответ	на	об-
ращение	не	дается.

В	случае,	если	текст	письменного	обращения	не	поддается	прочтению,	ответ	на	обра-
щение	не	дается,	и	оно	не	подлежит	направлению	на	рассмотрение	в	государственный	ор-
ган,	орган	местного	самоуправления	или	должностному	лицу	в	соответствии	с	их	компе-
тенцией,	о	чем	в	течение	семи	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявите-
лю,	направившему	обращение,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	прочтению.

В	случае,	если	в	письменном	обращении	заявителя	содержится	вопрос,	на	который	ему	
многократно	давались	письменные	ответы	по	существу	в	связи	с	ранее	направляемыми	об-
ращениями,	и	при	этом	в	обращении	не	приводятся	новые	доводы	или	обстоятельства,	на-
чальник	отдела	учета,	распределения	и	приватизации	муниципального	жилищного	фонда	
МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	Междуреченска	праве	принять	решение	о	
безосновательности	очередного	обращения	и	прекращении	переписки	с	заявителем	по	дан-
ному	вопросу	при	условии,	что	указанное	обращение	и	ранее	направляемые	обращения	на-
правлялись	в	отдел	учета,	распределения	и	приватизации	муниципального	жилищного	фон-
да	МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	Междуреченска.	О	данном	решении	уве-
домляется	заявитель,	направивший	обращение.

2.7.	 Основания	для	отказа	в	приеме	заявлений	граждан:	нет.
2.8.	 Основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
-	непредставление	документов,	указанных	в	подпункте	2.6	пункта	2	настоящего	регла-

мента.
2.9.	 Предоставление	услуги	осуществляется	на	бесплатной	основе.
2.10.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди:	при	подаче	заявления	о	предоставлении	

муниципальной	услуги	составляет	15	минут;	при	получении	результата	предоставления	му-
ниципальной	услуги	составляет	также	15	минут.

2.11.	Заявление	о	предоставлении	услуги	подлежит	обязательной	регистрации	в	день	
поступления	в	отдел	учета,	распределения	и	приватизации	муниципального	жилищного	фон-
да	муниципального	казенного	учреждения	«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	Меж-
дуреченска.

2.12.	Требования	к	местам	исполнения	муниципальной	услуги:
Прилегающая	к	зданию	территория	должна	быть	оборудована	парковочными	местами,	

исходя	из	фактической	возможности	для	их	размещения.	Для	парковки	специализирован-
ных	автотранспортных	средств	инвалидов	выделяется	не	менее	десяти	процентов	мест,	но	
не	менее	одного	парковочного	места.

Вход	в	здание	оборудуется	информационной	вывеской	с	указанием	наименования	учреж-
дения.

Места	для	информирования,	предназначенные	для	ознакомления	заявителей	с	инфор-
мационным	материалом,	оборудуются:

-	 информационными	стендами;
-	 стульями	и	столами	для	возможности	оформления	документов.
Информационные	стенды	должны	располагаться	непосредственно	рядом	с	кабинетом	

(рабочим	местом)	специалиста.
На	 информационных	 стендах	 должны	 быть	 размещены	 следующие	 информационные	

материалы:
-	 сведения	о	нормативных	актах	по	вопросам	исполнения	услуги;
-	 перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	услуги,	в	соответствии	с	

подпунктом	2.6.	пункта	2	настоящего	административного	регламента;
-	 адреса,	телефоны	и	время	приема	отдела	учета,	распределения	и	приватизации	

муниципального	жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	Между-
реченска	и	МФЦ;

-	 часы	приема	специалистов,	в	соответствии	с	подпунктом	1.5	пункта	1	настоящего	
административного	регламента.

Места	для	ожидания	представления	или	получения	документов	оборудуются	стульями,	
кресельными	секциями.	Количество	мест	ожидания	определяется	исходя	из	фактической	на-
грузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	составлять	менее	3	мест.

Места	для	заполнения	заявлений	оборудуются	стульями,	столами	и	обеспечиваются	об-
разцами	заявлений.

Кабинеты,	предназначенные	для	приема	заявителей,	должны	быть	оборудованы	стулья-
ми,	столами,	канцелярскими	принадлежностями,	информационными	табличками	(вывеска-
ми)	с	указанием	номера	кабинета.

Каждое	рабочее	место	специалиста	должно	быть	оборудовано	персональным	компью-
тером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	информационным	базам	данных,	печатаю-
щим	и	сканирующим	устройствам.

Для	инвалидов	должно	быть	обеспечено:
-	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории	здания,	входа	и	выхо-

да	из	здания,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	исполь-
зованием	кресла-коляски;

-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	само-
стоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	на	территории	здания;

-	надлежащие	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	
обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	зданию	и	услугам	с	учетом	ограни-
чений	их	жизнедеятельности;

-	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	так-
же	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	
рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
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- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность 

заявителей;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 

приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством 

форм информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 админи-
стративного регламента;

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по 

выбору заявителя;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части опи-
сания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фон-
да МКУ «Комитет по жилищным вопросам» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размещают-
ся в сети Интернет на официальном сайте, а также используются для принятия решения 
о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент в 
целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных действий.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
- подачи заявления в электронном виде через региональный и федеральный пор-

талы с применением специализированного программного обеспечения в порядке, установ-
ленном подпунктом 2.6. пункта 2 регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
- получения результата муниципальной услуги в электронном виде.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

2.15.1. МКУ «Комитет по жилищным вопросам» обеспечивает информирование граждан 
о возможности получения муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осу-
ществляется МКУ «Комитет по жилищным вопросам».

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-
ленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа  (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. 
Полосухина.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. КиСлицин. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАновление   N1072-п
от 20.04.2016 

о внесении дополнений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 21.01.2015 N93-п «об 

утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет» 
С целью приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффектив-
ности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, руко-
водствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»: 

1. Дополнить подпункт 2.13 пункта 2 приложения к  постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 21.01.2015 N 93-п (в редакции постановления админи-
страции Междуреченского городского округа от 21.11.2015 N 3487-п) «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»  абзацем сле-

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАновление   N1071-п
от 20.04.2016

о внесении дополнений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 11.02.2016 N322-п «об 

утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешений на трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет»
С целью приведения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, повыше-
ния эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципаль-
ных услуг, руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Дополнить подпункт 2.13 пункта 2 приложения к  постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 11.02.2016 N322-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на трудоустрой-
ство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет» абзацем следующего содержания: 

«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 
прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услу-

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАновление  N1076-п

от 20.04.2016 
о внесении изменений  в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2016 N323-п «об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «выдача разрешений на изменение имени и (или) 
фамилии ребенку»

С целью приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эф-
фективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Дополнить подпункт подпункт 2.13 пункта 2 приложения к постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 11.02.2016 N323-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на изменение имени и (или) фамилии ребенку» абзацем следующего содержания: 

«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

дующего содержания: 
«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услу-
ги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наряду с другими лицами. Помещения оборудуются расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. На стоянке должны 
быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 
пользование парковочным местом плата не взимается. При предоставлении муниципальной 
услуги также соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона 
от 24 ноября 1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить  настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 
услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в полу-
чении ими муниципальной услуги наряду с другими лицами. Помещения оборудуют-
ся расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в по-
мещениях. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взи-
мается. При предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 N181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

ги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наряду с другими лицами. Помещения оборудуются расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. На стоянке должны 
быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 
пользование парковочным местом плата не взимается. При предоставлении муниципальной 
услуги также соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона 
от 24 ноября 1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить  настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.



N 30, 28 апреля 2016 г.9 IX
Российская Федерация, Кемеровская область,

Междуреченский городской округ,
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  206

от  25 апреля 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
25 апреля 2016 года

Об утверждении Положения 
об организации предоставления общедоступного
 и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования 
по основным общеобразовательным программам,  

дополнительного образования  
в муниципальных образовательных организациях

на территории Междуреченского  городского округа
 В целях обеспечения условий  для реализации права на образование  

и обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N  273-
ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Федеральным законом от 
24.07.1998 N  124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации”, Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N  86-ОЗ “Об об-
разовании”, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом муниципального образования “Междуреченский город-
ской округ”, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа  

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  
общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования в муниципальных образовательных организациях  
на территории Междуреченского городского округа согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
“Контакт”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа от 18.11.2015 N 172 “О внесении изменений в Решение Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007. N 356 “Об 
утверждении Положения об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, дополнительного образования на территории города 
Междуреченска”.

4.2. Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.11.2013 N 22 “О внесении изменений в Решение Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 01.06.2007. N 356 “Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска”.

4.3. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 25.02.2013. N 427 “О внесении дополнения в Положение об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования на территории города Междуреченска, утвержденное Решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 N  
356”.

4.4. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 30.08.2012. N  375 “О внесении изменений в Решение Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 01.06.2007. N  356 “Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска”.

4.5. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 03.11.2011 N 285 “О внесении изменений в Решение Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 N  356 “Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска”.

4.6. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 29.10.2010. N  184 “О внесении изменений в Решение Междуреченского 
городского  Совета народных депутатов от 01.06.2007. N 356 “Об утверждении 
Положения об    организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, дополнительного образования на территории города Междуреченска”.

4.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 14.04.2010. N  143 “О внесении изменений в Решение Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 01.06.2007. N  356 “Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, дополнительного образования на территории города Междуреченска”.

4.8. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 02.02.2009. N  42 “О внесении дополнения в Положение об организации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение об организации 

предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам,  
дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных организа-
циях  на территории Междуреченского 
городского округа (далее по тексту 
- Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N  
273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”, Законом Кемеровской 
области от 05.07.2013 N  86-ОЗ “Об 
образовании”.

1.2. Настоящее положение опре-
деляет условия, обеспечивающие 
реализацию прав граждан на образо-
вание в соответствии с действующим 
законодательством, удовлетворение 
потребностей населения в дошколь-
ном, начальном общем, основном 
общем, среднем  общем образовании 
по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандар-
тами)  и дополнительном образовании 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением допол-
нительного образования, финансовое 
обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти 
Кемеровской области), определяет  
условия для организации  осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, уста-
навливает особенности организации 
деятельности системы образования 
Междуреченского городского округа, 
устанавливает дополнительные гаран-
тии, регламентирует отношения участ-

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования на территории города Междуреченска, утвержденное Решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007. N  
356”.

4.9. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 30.04.2008. N 437 “О внесении изменений и дополнений в Положение “Об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, до-
полнительного образования на территории города Междуреченска”, утверж-
денное Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 01.06.2007. N  356”.

4.10. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 01.06.2007. N  356 “Об утверждении Положения об организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, дополнительного образования 
на территории города Междуреченска”.

4.11. Контроль за выполнением настоящего  решения возложить на ко-
митет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  по 
социальной и молодежной  политике (Желенин).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа 

С. КИСЛИцИН.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 25 апреля 2016 года N  206
ПОЛОЖЕНИЕ

 ОБ ОРГАНИЗАцИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАцИЯХ  
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ников образовательных отношений на 
территории Междуреченского город-
ского округа; определяет полномочия 
органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа в 
сфере образования.

1.3. В соответствии с Уставом му-
ниципального образования “Между-
реченский городской округ” поня-
тия “муниципальное образование”, 
“Междуреченский городской округ”, 
“город Междуреченск”, применяемые 
в настоящем Положении, имеют оди-
наковое значение.

1.4. Основные стратегические на-
правления развития муниципальной 
системы образования определяются 
программами  развития образования 
Междуреченского городского округа.

1.5. Организацию предоставления 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам в муни-
ципальных образовательных организа-
циях, дополнительного образования в 
муниципальных образовательных орга-
низациях  Междуреченского городского 
округа  и обеспечение требований, 
предъявляемых законодательством 
Российской Федерации к предостав-
лению общего образования, дополни-
тельного образования  осуществляет 
администрация Междуреченского  
городского округа в лице уполномочен-
ного органа в муниципальной системе 
образования  в отношении подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций (в том  числе ка-
зенных, бюджетных и (или) автономных 
учреждений и иных подведомственных 
муниципальных учреждений) – Муници-
пальное  казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее – МКУ УО).

1.6. МКУ УО в пределах компетен-
ции, установленной муниципальными 
правовыми актами, Уставом МКУ УО  
и предоставленных ему прав осущест-
вляет управление деятельностью под-
ведомственных ему муниципальных 
образовательных организаций, иных 
подведомственных муниципальных 
учреждений,  образуя единую систему 



N 30, 28 апреля 2016 г.10 X
образования, действующую на терри-
тории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖ-
ДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА.

2.1. Сеть муниципальных образо-
вательных организаций  Междуречен-
ского городского округа, в которую 
входят различные типы муниципальных 
образовательных организаций (далее 
– МОО) (в том числе казенные, бюд-
жетные и (или) автономные учрежде-
ния) дошкольного, начального общего, 
основного общего  и среднего  общего 
образования, а также дополнительного 
образования, созданных в формах,  
установленных гражданским зако-
нодательством для некоммерческих 
организаций,  развивается исходя из 
приоритетных направлений государ-
ственной и муниципальной политики, 
социально-экономических условий 
Междуреченского городского округа.

2.2. Образовательная деятельность 
МОО подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензиро-
вании отдельных видов деятельности 
с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации». Госу-
дарственная аккредитация образова-
тельной деятельности МОО проводится 
по основным образовательным про-
граммам, реализуемым в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами, за ис-
ключением образовательных программ 
дошкольного образования.

2.3. Учредителем МОО является 
муниципальное образование «Между-
реченский городской округ» в лице 
органа местного самоуправления 
-  администрации Междуреченского 
городского округа.

2.4. Правила приема граждан в МОО 
в части, не урегулированной законода-
тельством об образовании, устанавли-
ваются каждой МОО Междуреченского  
городского округа самостоятельно.

2.5. Образовательная деятельность 
в системе образования Междуречен-
ского городского округа осуществляет-
ся в соответствии с образовательными  
программами, разрабатываемыми   и 
утверждаемыми  МОО в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами, и с 
учетом соответствующих примерных 
образовательных программ.

3.ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1.Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа  
в порядке, установленном действую-
щим федеральным законодательством, 
законодательством Кемеровской об-
ласти, Уставом муниципального об-
разования “Междуреченский город-
ской округ” и иными муниципальными 
правовыми актами: 

1)принимает  правовые акты в сфе-
ре образования;

2)устанавливает объемы финанси-
рования системы образования Между-
реченского городского округа при при-
нятии местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

3)устанавливает  размер платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы дошколь-
ного образования и осуществляющих 
присмотр и уход за детьми;

4) устанавливает  дополнительные 
(к федеральным и областным) льготы 
по плате, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы 
дошкольного образования и осущест-
вляющих присмотр и уход за детьми;

5) осуществляет  иные полномочия 
в сфере образования в соответствии 
с действующим законодательством 
РФ, действующим законодательством 
Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2. Глава Междуреченского город-
ского округа:  

1) осуществляет координацию 
деятельности органов местного са-
моуправления Междуреченского го-
родского округа в сфере образования;

2) издает постановления  о созда-
нии, реорганизации или ликвидации 
МОО  в соответствии с действующим 
законодательством;

3) определяет размер и условия 
оплаты труда работников МОО, уста-
навливает  систему оплаты труда в 
соответствии с действующим законо-
дательством РФ, действующим зако-
нодательством Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами;

4) заслушивает отчеты о деятель-
ности МОО;   

5) принимает   правовые акты в 
сфере образования в соответствии с 
действующим федеральным законода-
тельством, законодательством Кеме-
ровской области, Уставом муниципаль-
ного образования “Междуреченский 
городской округ”, издание  которых 
не относится к исключительной ком-
петенции Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа;

6) осуществляет  иные полномочий 
в сфере образования в соответствии 
с действующим законодательством 
РФ, действующим законодательством 
Кемеровской  области, муниципаль-
ными правовыми актами.

3.3. Администрация Междуречен-
ского городского округа:

1) определяет приоритетные  на-
правления  развития муниципальной 
системы образования;

2) создает  условия  для реализации 
права граждан на образование, уста-
новленного законодательством РФ;

3) определяет цели, порядок и усло-
вия деятельности МОО;

4) утверждает  уставы МОО и  муни-
ципальные программы  в сфере органи-
зации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего  
общего образования, дополнительного 
образования  на территории Между-
реченского городского округа;

5) содействует  развитию сети об-
разовательных организаций, организа-
ций, ориентированных на расширение 
спектра образовательных услуг, повы-
шению их доступности для различных 
категорий граждан;

6) обеспечивает  содержания зда-
ний и сооружений МОО, обустройство 
прилегающих к ним территорий;

7) утверждает  муниципальное за-
дание МОО;

8) определяет для утверждения 
главой Междуреченского городского 
округа  случаи и порядок  обеспече-
ния питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местного 
бюджета;

9) организовывает  учет детей, 
подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, 
закрепление МОО (за исключение 
муниципальных организаций дополни-
тельного образования) за конкретными 
территориями Междуреченского  го-
родского округа; 

10) осуществляет  иные  полномочия 
в сфере образования в соответствии 
с действующим законодательством, 
действующим законодательством Ке-
меровской  области, муниципальными 
правовыми актами.

3.4. В соответствии с Уставом МКУ 
УО  наделяется следующими  полно-
мочиями  в сфере образования:

1) изучение состояния и развития 
муниципальной системы образования 
с целью создания оптимальной сети 
МОО, обеспечивающих доступность 
образовательных услуг населению 
Междуреченского городского округа;

2) ведение учета детей, имеющих 
право на получение общего образова-
ния каждого уровня и проживающих на 
территории Междуреченского город-
ского округа;

3) контроль за соблюдением под-
ведомственными МОО требований 
действующего законодательства в 
сфере образования в пределах своей 
компетенции;

4) назначение руководителей МОО, 
руководителей иных подведомственных 
МКУ УО муниципальных  организаций, 
прекращение  их полномочий, а также 
заключение  и прекращение  трудовых   
договоров  с ними;

5) организация и проведение кон-
курсов профессионального мастер-
ства, содействие профессиональной 
подготовке и повышению квалифика-
ции педагогических работников;

6) организация работы по повы-
шению качества и степени удовлетво-
ренности населения Междуреченского 
городского округа в образовательных 
услугах;

7) организация и координация 
методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому;

8) организация бесплатной пере-
возки обучающихся  до муниципаль-
ной образовательной организации 
и обратно в случаях, установленных 
действующим федеральным законо-
дательством, законодательством Ке-
меровской области, муниципальными 
правовыми актами;

9) принятие решения об освобож-
дении от родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальной 
образовательной организации, реали-
зующей образовательные программы 
дошкольного образования и осущест-
вляющей присмотр и уход за детьми в 
случае более продолжительного отсут-
ствия ребенка по болезни, пребывания 
в условиях карантина или домашнего 
режима по медицинскому заключению, 
санаторно-курортного лечения  - в ин-
дивидуальном порядке по заявлению 
родителей (законных представителей);

10) определение  количества и со-
отношение возрастных групп детей в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и 
осуществляющих присмотр и уход за 
детьми;

11) координация, организационное 
и методическое руководство деятель-
ностью МОО  в области обеспечения 
получения детьми общего образования;

12) координация взаимодействия 
подведомственных МОО с органами 
местного самоуправления, отрас-
левыми, функциональными и иными  
органами исполнительной власти 
Кемеровской области,  органами вну-
тренних дел по осуществлению учета 
детей, подлежащих обучению в МОО, 
реализующих общеобразовательные 
программы;

13) согласование устава МОО, иного 
подведомственного МКУ УО муници-
пального учреждения,  внесение  в него 
изменений и дополнений; 

14) осуществление иных полно-
мочий в соответствии с действующим 
законодательством.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТ-
НОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

4.1. Дошкольное образование яв-
ляется одним из уровней общего об-
разования.

4.2. Система муниципального до-
школьного образования представляет 
собой совокупность муниципальных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
дошкольного образования, а также 
осуществляющих присмотр и уход за 
детьми. 

4.3. Дошкольное образование мо-
жет быть получено в организациях раз-
ных типов, осуществляющих образова-
тельную деятельность в соответствии 
с действующим законодательством,  
а также вне организаций – в форме  
семейного образования.   Допускается 
сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения.

4.4. Получение дошкольного обра-
зования в муниципальных  образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы дошколь-
ного образования,   может начинаться 
при наличии необходимых условий 
по достижении детьми возраста двух 
месяцев до прекращения образова-
тельных отношений.

 4.5. Муниципальные образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы дошколь-
ного образования,  осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законо-
дательством об образовании:

- обеспечивают реализацию в 
полном объеме образовательных про-
грамм, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потреб-
ностям воспитанников; 

- создают безопасные условия 
обучения, воспитания воспитанников, 
присмотра и ухода за воспитанниками, 
их содержания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечиваю-
щими жизнь и здоровье воспитанников, 
работников образовательной органи-
зации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования;

- соблюдают права и свободы 
воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников, ра-
ботников образовательной организа-
ции, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования;

- обеспечивают получение дошколь-
ного образования, осуществляют при-
смотр и уход за воспитанниками.

4.6. Образовательные программы 
дошкольного образования направле-
ны на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточ-
ного для успешного освоения ими 
образовательных программ началь-
ного общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.

4.7. Сроки получения дошкольного 
образования устанавливаются феде-
ральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного 
образования.

4.8. Учебные издания, используе-
мые при реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 
определяются муниципальной образо-
вательной организацией, реализующей 
образовательную программу дошколь-
ного образования  с учетом требова-
ний федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также 
примерных образовательных программ 
дошкольного образования и примерных 
образовательных программ начального 
общего образования.

4.9. Образовательная деятельность 
по образовательным программам 
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дошкольного образования в муници-
пальной образовательной организации 
осуществляется в группах.

Группы могут иметь общераз-
вивающую, компенсирующую, оздо-
ровительную или комбинированную 
направленность.

В группах общеразвивающей на-
правленности осуществляется реа-
лизация образовательной программы 
дошкольного образования.

В группах компенсирующей направ-
ленности осуществляется реализация 
адаптированной образовательной про-
граммы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей, обеспечиваю-
щей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Группы оздоровительной направ-
ленности создаются для детей с 
туберкулезной интоксикацией,  нуж-
дающихся в  проведении  необходи-
мого комплекса специальных лечебно-
оздоровительных мероприятий. В 
группах оздоровительной направлен-
ности осуществляется реализация 
образовательной программы дошколь-
ного образования, а также комплекс 
санитарно-гигиенических, лечебно-
оздоровительных и профилактических 
мероприятий и процедур.

В группах комбинированной направ-
ленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных воз-
можностей, обеспечивающей коррек-
цию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья.

4.10. В  муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы дошколь-
ного образования, могут быть органи-
зованы также:

- группы детей раннего возрас-
та без реализации образовательной 
программы дошкольного образования, 
обеспечивающие развитие, присмотр, 
уход и оздоровление воспитанников в 
возрасте от 1 года шести месяцев до 
3 лет;

- группы по присмотру и уходу без 
реализации муниципальной образо-
вательной программы дошкольного 
образования для воспитанников в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет. В группах 
по присмотру и уходу обеспечивается 
комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслужива-
ния детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня;

- семейные дошкольные группы с 
целью удовлетворения потребности на-
селения в услугах дошкольного образо-
вания в семьях. Семейные дошкольные 
группы могут иметь общеразвивающую 
направленность или осуществлять при-
смотр и уход за детьми без реализации 
образовательной программы дошколь-
ного образования.

В группы могут включаться как 
воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (раз-
новозрастные группы).

4.11. Режим работы в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования по 
пятидневной или шестидневной рабо-
чей неделе определяется  муниципаль-
ной образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с ее 
уставом. 

Группы могут функционировать в 
режиме: полного дня (12-часового пре-

бывания); сокращенного дня (8 - 10,5 
часового пребывания); продленного 
дня (13-14-часового пребывания); 
кратковременного пребывания (от 3 
до 5 часов в день) и круглосуточного 
пребывания. По запросам родителей 
(законных представителей) возможна 
организация работы групп также в вы-
ходные и праздничные дни.

4.12. Количество и соотношение 
возрастных групп в муниципальных 
образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы 
дошкольного образования, опреде-
ляются МКУ УО  и устанавливаются 
в зависимости от санитарных норм и 
имеющихся условий для осуществле-
ния образовательного процесса исходя 
из предельной наполняемости.

4.13. Родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетнего вос-
питанника, обеспечивающие получение 
воспитанником дошкольного образова-
ния в форме семейного образования, 
имеют право на получение методи-
ческой, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи без взимания платы в муни-
ципальных  образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования,  
если в них созданы соответствующие 
консультационные центры.

4.14. Правила приема в муници-
пальные образовательные организа-
ции, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования,  
должны обеспечивать прием всех 
граждан, имеющих право на получе-
ние дошкольного образования и про-
живающих на территории, за которой 
закреплена образовательная органи-
зация, реализующая образовательную 
программу дошкольного образования.

Закрепление муниципальных об-
разовательных  организаций, реали-
зующих образовательные программы 
дошкольного образования, за конкрет-
ными территориями Междуреченского 
городского округа  устанавливается 
не позднее 01 апреля текущего года 
на основании постановления  главы 
Междуреченского городского округа.

4.15. Содержание дошкольного 
образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной об-
разовательной программой, а для 
детей-инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида.

4.16. В муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы дошколь-
ного образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, 
должны быть созданы специальные 
условия для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

4.17. Под специальными условиями 
для получения дошкольного образова-
ния детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких 
детей, включающие в себя использо-
вание специальных образовательных 
программ и методов обучения и вос-
питания, специальных учебных пособий 
и дидактических материалов, специ-
альных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказываю-
щего детям необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания муни-
ципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 
и другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение об-

разовательных программ дошкольного 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

4.18. Дошкольное образование де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как 
совместно с другими детьми, так и в 
отдельных группах или в отдельных му-
ниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. 
Численность обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
группе компенсирующей направлен-
ности устанавливается до 15 человек.  

4.19. Для воспитанников, нуждаю-
щихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать муници-
пальных образовательные организа-
ции, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, 
на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения 
родителей (законных представителей) 
обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования ор-
ганизуется на дому или в медицинских 
организациях.

4.20. Кроме установленных феде-
ральным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством 
Кемеровской области льготных катего-
рий, имеющих первоочередное право 
приема в муниципальные образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования, на территории 
Междуреченского городского округа 
таким правом пользуются:

- дети-сироты и  дети, оставшиеся 
без попечения родителей;

- дети педагогических работников 
МОО и работников МКУ УО;

- дети ветеранов боевых действий 
и вооруженных конфликтов;

- дети медицинских работников 
МБУЗ «Центральная городская боль-
ница».

4.21. Место за ребенком, посещаю-
щим муниципальную образовательную 
организацию, реализующую образо-
вательные программы дошкольного 
образования, сохраняется на период:

- его болезни;
- пребывания в условиях карантина 

или домашнего режима;
-  про хождения  с ана торно -

курортного лечения;
- отпуска родителей (законных 

представителей);
-иных случаев в соответствии с 

семейными обстоятельствами по за-
явлению родителей (законных пред-
ставителей) ребенка (при наличии 
уважительных причин).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВ-
НОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

5.1. В муниципальных общеобразо-
вательных организациях (далее - МОO) 
реализуются основные общеобразова-
тельные программы – образовательные 
программы начального общего обра-
зования, образовательные программы 
основного общего образования, об-
разовательные программы среднего 
общего образования.

5.2. МОО вправе осуществлять 
образовательную деятельность по 
следующим образовательным програм-
мам, реализация которых не является 
основной целью их деятельности:  об-
разовательные программы дошколь-
ного образования,  дополнительные 
общеобразовательные программы. 

5.3. Общее образование может быть 
получено в МОО, а также вне организа-
ций - в форме семейного образования 
и самообразования.

5.4. Форма получения общего обра-
зования и форма обучения по конкрет-
ной общеобразовательной программе 
определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолет-
него обучающегося. При выборе роди-
телями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося 
формы получения общего образования 
и формы обучения учитывается мнение 
ребенка.

5.5.Начальное общее образова-
ние, основное общее образование, 
среднее общее образование являются 
обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основную 
образовательную программу начально-
го общего и (или) основного общего 
образования, не допускаются к обу-
чению на следующих уровнях общего 
образования. Требование обязатель-
ности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучаю-
щемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было 
получено обучающимся ранее.

5.6. При выборе родителями (за-
конными представителями) детей 
формы получения общего образова-
ния в форме семейного образования 
родители (законные представители) 
информируют об этом выборе МКУ УО.

5.7. Формы обучения по общеобра-
зовательным программам определяют-
ся соответствующими федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, если иное не установле-
но действующим законодательством 
Российской Федерации. Допускается 
сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения.

5.8. Лица, осваивающие основную 
образовательную программу в форме 
самообразования или семейного обра-
зования либо обучавшиеся по не имею-
щей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе 
пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию 
в МОО по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию об-
разовательной программе. Указанные 
лица, не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежу-
точную и государственную итоговую 
аттестацию в МОО по соответствующей 
имеющей государственную аккредита-
цию основной общеобразовательной 
программе бесплатно. При прохожде-
нии аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся 
по соответствующей образовательной 
программе.

5.9. Организация образовательной 
деятельности по общеобразователь-
ным программам может быть основана 
на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечи-
вающей углубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образо-
вательной программы (профильное 
обучение).

5.10. При реализации общеобра-
зовательных программ используются 
различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные обра-
зовательные технологии, электронное 
обучение.

5.11. Общеобразовательные про-
граммы реализуются МОО как само-
стоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации.

5.12. Для детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в длительном лечении, которые 
по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать МОО, на 
основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних освоение основ-
ных общеобразовательных программ 
организуется на дому или в медицин-
ских организациях.

5.13. МОО создает условия для 
реализации общеобразовательных 
программ.
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5.14. В МОО могут быть созданы 
условия для проживания обучающихся 
в интернате, а также для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня.

5.15. Правила приема в МОО на 
обучение по основным общеобразо-
вательным программам должны обе-
спечивать прием в МОО всех граждан, 
имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, за ко-
торой закреплена указанная МОО по-
становлением администрации Между-
реченского городского округа.

5.16. В случае отказа в предо-
ставлении места в МОО по причине 
отсутствия свободных мест родители 
(законные представители) несовер-
шеннолетнего ребенка  для решения 
вопроса об устройстве ребенка в дру-
гую МОО обращаются в МКУ УО.

5.17. Получение начального обще-
го образования в МОО начинается по 
достижении детьми возраста шести 
лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здо-
ровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению 
родителей (законных представителей) 
детей учредитель МОО в лице МКУ 
УО вправе  разрешить прием детей в 
МОО на обучение по образовательным 
программам начального общего об-
разования в более раннем или более 
позднем возрасте.

5.18. По согласию родителей (за-
конных представителей) несовершен-
нолетнего обучающегося, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав  Междуреченского городского 
округа и МКУ УО обучающийся, до-
стигший возраста пятнадцати лет, 
может оставить МОО до получения 
основного общего образования. Ко-
миссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Междуреченского 
городского округа совместно с роди-
телями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего 
МОО до получения основного общего 
образовании,  и  МКУ УО, не позднее 
чем в месячный срок,  принимают меры 
по продолжению освоения несовер-
шеннолетним образовательной про-
граммы основного общего, среднего 
общего образования в иной форме 
обучения и (или)  с его согласия по 
трудоустройству.

5.19. В случае отчисления несо-
вершеннолетнего обучающегося, до-
стигшего возраста пятнадцати лет, из 
МОО в качестве меры дисциплинарного 
взыскания МКУ УО и родители (закон-
ные представители) несовершеннолет-
него обучающегося, отчисленного из 
МОО, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие по-
лучение несовершеннолетним общего 
образования.

5.20. Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным 
программам начального общего обра-
зования, образовательным программам 
основного общего образования, обра-
зовательным программам среднего 
общего образования устанавливается 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, если иное 
не установлено Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Феде-
рации».

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРО-
ГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

6.1. Образовательная деятельность 

по дополнительным общеразвивающим 
программам может быть реализована 
в МОО всех типов. 

6.2. Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ для детей 
и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разра-
ботанной и утвержденной МОО.

6.3. К освоению дополнительных об-
щеразвивающих программ допускают-
ся дети без предъявления требований 
к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.

6.4. МОО реализуют дополнитель-
ные общеразвивающие программы для 
детей в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время.

6.5. Занятия в объединениях мо-
гут проводиться по дополнитель-
ным общеразвивающим програм-
мам различной направленности 
(технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художе-
ственной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической).

6.6. Занятия в объединениях могут 
проводиться по группам, индивидуаль-
но или всем составом объединения.

6.7. Допускается сочетание раз-
личных форм получения образования 
и форм обучения.

6.8. Формы обучения по допол-
нительным  общеразвивающим про-
граммам для детей определяются МОО 
самостоятельно, если иное не установ-
лено законодательством Российской 
Федерации.

6.9. Каждый обучающийся имеет 
право заниматься в нескольких объеди-
нениях, менять их.

6.10. Дополнительные общераз-
вивающие программы для детей 
реализуются МОО как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их 
реализации.

6.11. При реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ   
для детей  используются различные 
образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

6.12. В работе объединений при 
наличии условий и согласия руково-
дителя объединения могут участвовать 
совместно с несовершеннолетними 
обучающимися их родители (законные 
представители) без включения в основ-
ной состав.

6.13. Для обучающихся  с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов МОО 
организуют образовательную деятель-
ность по дополнительным общераз-
вивающим программам с учетом осо-
бенностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся.

6.14. С обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами 
может проводиться индивидуальная 
работа как в МОО, так и по месту жи-
тельства.

6.15. Порядок приема детей на обу-
чение по дополнительным общеразви-
вающим программам устанавливаются 
МОО в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ.

7.1. Финансовое обеспечение ока-
зания муниципальных услуг в сфере 
образования на территории Междуре-
ченского городского округа осущест-
вляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, зако-
нодательством Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами.

7.2. Финансирование муниципаль-
ных общеобразовательных  организа-
ций, муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций, муници-
пальных организаций дополнительного 
образования осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя,  за счет субвенций из 
областного бюджета, предоставляемых 
бюджету  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
(далее - местный бюджет), и  средств  
местного бюджета на основании нор-
мативов, установленных Коллегией 
Администрации Кемеровской области.  

7.3. Нормативные затраты на ока-
зание муниципальной  услуги в сфере 
образования определяются по каждому 
уровню образования в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по 
каждому виду и направленности (про-
филю) образовательных программ с 
учетом форм обучения, федеральных 
государственных требований (при 
их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реали-
зации образовательных программ, 
образовательных технологий, специ-
альных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального 
образования педагогическим работни-
кам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здо-
ровья обучающихся, а также с учетом 
иных предусмотренных действующим 
законодательством Кемеровской об-
ласти особенностей организации 
и осуществления образовательной 
деятельности (для различных катего-
рий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осу-
ществляемой в соответствии с обра-
зовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося. 

8. ПЛАТА, ВЗИМАЕМАЯ С РОДИТЕ-
ЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

8.1. Плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и 
осуществляющих присмотр и уход за 
детьми (далее – родительская пла-
та),  взимается с родителей (законных 
представителей) не позднее 10 числа 
текущего месяца.

8.2. Размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми  в муници-
пальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 
и осуществляющих присмотр и уход за 
детьми,  устанавливается решением 
Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа и  не 
может быть выше ее максимального 
размера, устанавливаемого норматив-
ными правовыми актами Кемеровской 
области для каждого муниципального 
образования, находящегося на ее 
территории, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми.

8.3. За присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования и осуществляющих при-
смотр и уход за детьми, родительская 
плата не взимается.

8.4. Родительская плата за при-
смотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования  и 
осуществляющих присмотр и уход за 
детьми,  не взимается за дни, про-
пущенные по болезни, пребывание в 
условиях карантина или домашнего 
режима, санаторно-курортного лечения 
ребенка и отпуска родителей (законных 
представителей).

8.5. За пропуски ребенком муници-
пальной образовательной  организа-
ции, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования 
и осуществляющей присмотр и уход 
за детьми, без уважительных  причин,  
родительская плата взимается  с целе-
вым назначением за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы дошколь-
ного образования и  осуществляющих 
присмотр и уход за детьми.

8.6. Кроме установленных феде-
ральным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством 
Кемеровской области льготных катего-
рий, имеющих льготы по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования и осуществляющих при-
смотр и уход за детьми, на территории 
Междуреченского городского округа 
таким правом пользуются:

- дети из малообеспеченных бюд-
жетных семей, где доход на одного 
человека ниже прожиточного уровня, в 
размере 50% от общего размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми за вычетом суммы компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы 
дошкольного образования и осущест-
вляющих присмотр и уход за детьми, за 
счет средств, направляемых на функ-
ционирование и развитие, социальную 
поддержку работников  муниципальных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
дошкольного образования и осущест-
вляющих присмотр и уход за детьми;

- дети работников младшего об-
служивающего персонала и учебно-
вспомогательного персонала муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 
и осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, в размере 50% от общего раз-
мера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми за вычетом суммы 
компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 
и осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, за счет средств, направляемых 
на функционирование и развитие, со-
циальную поддержку работников  му-
ниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 
и осуществляющих присмотр и уход 
за детьми. 

Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа вправе 
устанавливать иные дополнительные 
льготы по родительской плате за при-
смотр и уход за детьми в  муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и 
осуществляющих присмотр и уход за 
детьми.

Председатель
Совета народных депутатов

Междуреченского
городского округа                                                             

О. ШАХОВА.
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