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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3013-п

от 08.12.2017 года
О дополнительной мере социальной  поддержки отдельных 

категорий граждан,  реализовавших свое право на бесплатное 
оформление документов на земельные  участки под жилищное 

строительство, гаражи,  для садоводства и огородничества 
в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года

На основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 28.12.2016 N  267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, реализовавших свое право на бесплатное оформление документов на земель-
ные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества 
в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года.

2. Утвердить Правила предоставления субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, возникающих при 
оформлении документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 
для садоводства и огородничества для отдельных категорий граждан, реализовавших 
свое право на бесплатное оформление документов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 
года согласно приложению.

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) финансирова-
ние расходов на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих при 
оформлении документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 
для садоводства и огородничества для отдельных категорий граждан, реализовавших 
свое право на бесплатное оформление документов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 
года, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год Управлению 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа на 
обеспечение дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, реализовавших свое право на бесплатное оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества в МУП 
«Земноград» до 01.01.2017 года в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опублико-
вания и действует по 31 декабря 2017 года.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в 
средствах массовой информации.

6. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 08.12 2017  N  3013-п

Правила
 предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих 

при оформлении документов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огородничества для отдельных 

категорий граждан, реализовавших свое право на бесплатное 
оформление документов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают 

цели, условия и порядок предоставления 
субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее – местный бюджет) на воз-
мещение затрат, возникающих при оформ-
лении документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества для отдель-
ных категорий граждан, реализовавших 
свое право на бесплатное оформление до-
кументов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 
года (далее - субсидия).

1.2. Для целей настоящих Правил 
используются следующие термины и по-
нятия:

дополнительная мера социальной 
поддержки - мера социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, реа-
лизовавшим, свое право на бесплатное 
оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, га-
ражи, для садоводства и огородничества 
в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года;

отдельные категории граждан, реа-
лизовавшие свое право на бесплатное 
оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, га-
ражи, для садоводства и огородничества 
в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года:

- ветераны Великой Отечественной 
войны;

- ветераны иных войн и локальных 
конфликтов;

- инвалиды I, II, и III группы;
- неработающие ветераны труда;
- многодетные семьи, имеющих трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных и приемных;

получатель субсидии – МУП «Земно-
град», осуществляющее деятельность по 
оформлению документов на земельные 
участки под жилищное строительство, га-
ражи, для садоводства и огородничества, с 
которым заключено соглашение, предусмо-
тренное пунктом 2.2 настоящих Правил.

1.3. Целью предоставления субси-
дии является возмещение затрат, воз-
никающих при оформлении документов 
на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства 
и огородничества для отдельных катего-
рий граждан, реализовавших свое право 
на бесплатное оформление документов в 
МУП «Земноград» до 01.01.2017 года.

1.4. Предоставление субсидии осу-
ществляется главным распорядителем 
средств местного бюджета как получате-
лем бюджетных средств Управлением со-
циальной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского округа 

(далее – главный распорядитель).  
2. Условия и порядок предоставления 

субсидии
2.1. Главный распорядитель осу-

ществляет предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на 2017 год Управлению социальной 
защиты населения администрации Между-
реченского городского округа на обеспе-
чение дополнительной меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
реализовавших свое право на бесплатное 
оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, га-
ражи, для садоводства и огородничества 
в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года в 
рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа».

2.2. Субсидия предоставляется на 
основании соглашения, заключенного 
между главным распорядителем и полу-
чателем субсидии (далее - соглашение). 
Соглашение заключается в соответствии с 
типовой формой, утвержденной постанов-
лением администрации Междуреченского 
городского округа.

2.3. Получатель субсидии должен со-
ответствовать следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в областной и местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами, и иную просроченную 
задолженность перед областным и мест-
ным бюджетом;

не находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и не иметь 
ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

не являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

не получать средства из местного бюд-
жета и бюджета Кемеровской области в 
соответствии с иными нормативными право-
выми актами Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящих Правил.

2.4. Для получения субсидии полу-
чатель субсидии представляет главному 
распорядителю следующие документы:

- заявку на получение субсидии из 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на воз-
мещение затрат, возникающих по оформ-
лению документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества для отдель-
ных категорий граждан, реализовавших 
свое право на бесплатное оформление до-
кументов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 
года  (далее - заявка на получение субси-
дии), по форме согласно приложению N  1 
к настоящим Правилам;

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки, копии 

учредительных документов, копию свиде-
тельства о государственной регистрации, 
копию свидетельства о постановке на на-
логовый учет; 

- расчет размера субсидии по форме 
согласно приложению N  2 к настоящим 
Правилам с приложением утвержденных 
тарифов на оказываемые услуги; 

- копии договоров подряда по под-
готовке документов для проведения 
государственного кадастрового учета 
земельного(ых) участка(ов) (далее – до-
говор подряда), заверенные полномочным 
представителем получателя субсидии. 

2.5. Главный распорядитель: 
- рассматривает представленные по-

лучателем субсидии документы, указанные 
в пункте 2.4. настоящих Правил. В случае 
сомнения в достоверности сведений, 
указанных в документах, главный распоря-
дитель вправе потребовать от получателя 
субсидии представление иных документов, 
в том числе первичного учета и отчетно-
сти, на основании которых эти сведения 
включены в представленные документы 
(далее - иные документы). Иные документы 
получателем субсидии представляются не 
позднее 2 рабочих дней со дня получения 
запроса от главного распорядителя;

- не позднее 5 рабочих дней после по-
лучения документов, указанных в пункте 
2.4 настоящих Правил, информирует по-
лучателя субсидии о принятом решении 
путем направления письменного уведом-
ления и сообщения по телефонам, ука-
занным в заявке на получение субсидии. 
Одновременно с указанным уведомлением 
получателю субсидии для подписания 
направляются два экземпляра проекта 
соглашения.

2.6. Основаниями для отказа получате-
лю субсидии в предоставлении субсидии 
являются:

2.6.1. Непредставление (представле-
ние не в полном объеме) получателем суб-
сидии документов и (или) несоответствие 
представленных документов требованиям 
настоящих Правил и действующего за-
конодательства.

2.6.2. Недостоверность представлен-
ной получателем субсидии информации.

2.6.3. Несоответствие получателя суб-
сидии требованиям, указанным в пункте 
2.3 настоящих Правил.

2.7. Порядок расчета размера субси-
дии

2.7.1. Главный распорядитель осу-
ществляет сверку представленных в рас-
чете данных с базой данных о гражданах, 
имеющих право на дополнительную меру 
социальной поддержки.

2.7.2. Главный распорядитель опреде-
ляет расчетный размер субсидии, который 
указывается в соглашении.

Расчетный размер субсидии равен 
расчетной сумме возмещения затрат, 
возникающих при оформлении докумен-
тов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества  для отдельных категорий 
граждан, реализовавших свое право на 
бесплатное оформление в МУП «Земно-
град» до 01.01.2017 года (далее - расчет-
ная сумма возмещения затрат), по мере 
социальной поддержки, указанной в заявке 
на получение субсидии.

2.7.3. Определение расчетных сумм 
возмещения затрат:

2.7.3.1. Расчетная сумма возмещения 
затрат определяется по формуле:

С(руб.) = Д1+Д2+Д3 и т.д., где 
С(руб.) – сумма возмещения затрат,
Д1,Д2,Д3- стоимость работ по догово-

ру подряда, сложившаяся  в соответствии 
с утвержденными тарифами.

2.8. Получатель субсидии, получивший 
проект соглашения, подписывает оба 
экземпляра и представляет их для подпи-
сания главному распорядителю. В случае 
отказа от подписания проекта соглашения 
получатель субсидии обязан уведомить 
главного распорядителя в письменном 
виде.
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3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов»

Всего 1 528,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 528,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская 
городская общественная организация Союз 
«Чернобыль»

Всего 39,0 39,0 39,0 39,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 39,0 39,0 39,0 39,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.4 Предоставление субсидий для осущест-
вления финансовой поддержки общественной 
организации «Междуреченская городская орга-
низация Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»

Всего 605,0 605,0 605,0 605,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 605,0 605,0 605,0 605,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.5 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская  
городская общественная организация жертв 
незаконных политических репрессий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.6 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
городское отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана»

Всего 164,0 129,0 129,0 129,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 164,0 129,0 129,0 129,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организация и проведение социально зна-
чимых мероприятий

Всего 261,8 337,0 337,0 337,0  

местный бюджет 261,8 337,0 337,0 337,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по доставке гума-
нитарной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан в рамках 
проводимых акций

Всего 181,8 257,0 257,0 257,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» - 84,5; МКУ 
«Центр Семья» -97,3);         местный бюджет 181,8 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4.2. Организация поездок граждан льготной 
категории населения на областные мероприя-
тия, конкурсы, соревнования, посвященные 
социально-значимым мероприятиям

Всего 80,0 80,0 80,0 80,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет 80,0 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.5.Единовременная денежная выплата  участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших(умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне                                          

Всего 583,3 667,0 667,0 667,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 583,3 667,0 667,0 667,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.6. Единовременная денежная выплата 
юбилярам-долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) 

Всего 306,0 331,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 306,0 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.7. Компенсационная выплата по оплате жило-
го помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов  

Всего 129,6 181,0 181,0 181,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 129,6 181,0 181,0 181,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.8. Дополнительная мера социальной под-
держки по оплате  за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

Всего 117,0 117,0 117,0 117,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 117,0 117,0 117,0 117,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.9. Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей воен-
нослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам

Всего 38,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 38,0 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.10. Выплата ежемесячного муниципального 
пособия гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Междуреченска»

Всего 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.10. 1.Выплата ежемесячного муниципального 
пособия гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Междуреченска» в 
размере 11 500 рублей 

Всего 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.11. Ежеквартальная денежная выплата инвали-
дам советской и российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении военной 
службы и в локальных войнах и ветеранам 
боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию 

Всего 248,2 257,0 257,0 257,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 248,2 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.12. Предоставление бесплатной годовой под-
писки на городскую газету «Контакт» ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Всего 551,7 610,0 610,0 610,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 551,7 610,0 610,0 610,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.13.   Дополнительная мера социальной под-
держки отдельным категориям граждан на 
оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для са-
доводства и огородничества

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 600,0 600,0 600,0 600,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.14.   Ежемесячная доплата к пенсии лицам, 
замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических орга-
низациях города Междуреченска

Всего 326,2 374,0 374,0 374,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 326,2 374,0 374,0 374,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.15.   Дополнительная мера социальной под-
держки лицам, страдающим хронической по-
чечной недостаточностью

Всего 1 465,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 465,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.16.   Дополнительная мера социальной под-
держки по проведению оздоровительных ме-
роприятий для отдельных категорий граждан

Всего 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0  АМГО (Солнечный)

местный бюджет 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.17. Обеспечение дополнительной меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан, реализовавших свое право на бесплатное 
оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для са-
доводства и огородничества в МУП «Земноград» 
до 01.01.2017 года 

Всего 640,3    УСЗН АМГО

местный бюджет 640,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4. Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания»

Всего 26 259,0 25 725,0 25 662,0 25 662,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 711,0 1 711,0 1 711,0 1 711,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24 548,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

4.1. Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

Всего 1 229,0 1 229,0 1 229,0 1 229,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 229,0 1 229,0 1 229,0 1 229,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2. Оказание материальной поддержки и со-
циальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

Всего 482,0 482,0 482,0 482,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 482,0 482,0 482,0 482,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

Всего 24 548,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 24 548,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0

прочие источники     
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа» на 2017 - 2020 годы»

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 

Значение целевого поазателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1.Подпрограмма «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан»

Средний доход ветерана труда за счет пре-
доставления мер социальной поддержки

тыс. рублей 
в год

3,5 3,5 3,5 3,5

Средний доход труженика тыла за счет 
предоставления мер социальной под-
держки

тыс. рублей 
в год

7,9 7,9 7,9 7,9

Средний доход реабилитированного лица 
за счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

6,5 6,5 6,5 6,5

2.Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников со средней зара-
ботной платой в регионе

проценты 89,5 89,5 100 100

3.Подпрограмма «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения 
Междуреченского городского округа»

Средний размер адресной социальной 
помощи на одного получателя

тыс. рублей 
в год

3,0 3,0 3,0 3,0

4.Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания»

Средний размер материальной поддержки 
работникам органов местного мамоуправ-
ления

тыс. рублей 
в год

6,7 6,7 6,7 6,7

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. ВаНтЕЕВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтаНОВЛЕНИЕ N 2988-п

от 06.12.2017 года
О внесении изменений в постановление  администрации  

Междуреченского  городского  округа  
от  28.09.2015  N  2744-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 N  137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N  210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 N  218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Федеральным законом от 24.07.2007 N  221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 N  1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», При-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 
N  762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе», Законом  Кемеровской  области  от  29.12.2015  N  135-ОЗ  «О  регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере земельных отношений», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N  288 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 31.07.2017 N  1872-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к   постановлению  администрации  Междуреченского  городского  
округа  от  28.09.2015  N  2744-п  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории»  (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского  городского  округа  от  22.10.2015             
N  3097-п,  от  04.02.2016  N  238-п,  от  23.03.2016  N  727-п) изложить  в  новой  ре-
дакции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  
информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий управления делами  администрации  Между-
реченского  городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановле-
ние  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко. 

Глава  Междуреченского   городского  округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 06.12 2017 г.  N 2988-п
аДМИНИСтРатИВНЫЙ  РЕГЛаМЕНт

ПРЕДОСтаВЛЕНИЯ  МУНИцИПаЛЬНОЙ  УСЛУГИ  
«УтВЕРЖДЕНИЕ  СХЕМЫ  РаСПОЛОЖЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧаСтКа  ИЛИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧаСтКОВ  На  КаДаСтРОВОМ  ПЛаНЕ  тЕРРИтОРИИ»

процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предостав-
ляется в отношении земельных участков,  
находящихся  в  муниципальной  собствен-
ности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена,  в  случаях,  установленных  
действующим  законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предо-
ставляется в случае, если предстоит  об-
разовать  земельный участок (земельные  
участки) и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой располо-
жен земельный участок, подлежащий об-
разованию.

1.4. Получатель муниципальной услу-
ги: гражданин, юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, заин-
тересованные в предоставлении земель-
ного участка, а также их  представители,  
действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности (далее по тексту 
- Заявитель).

1.5. Информация о получении муници-
пальной услуги предоставляется Комите-
том по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр.50 лет Ком-
сомола, д. 26а.

Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  
2 – 35 - 51

Справочные телефоны отдела по рабо-
те с населением: 2 – 85 – 45; 2 – 92 - 77  

Адрес электронной почты:  kumimzk@
mail.ru

График  (режим)  работы: понедельник 
- четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 
до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00.

Приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00.

Информацию о получении муниципаль-
ной услуги можно получить в МАУ «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  
в  муниципальном  образовании  «Между-
реченский  городской  округ» (далее по 
тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул.Космонавтов,  
5.

Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.

ru
График (режим) работы: понедельник 

– среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 
20.00,  суббота с 8.30 до 17.30.

В качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации для проверки 
сведений, представляемых заявителем 
(его представителем), в предоставлении 
муниципальной услуги принимают участие 
следующие органы и организации:

1) Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 52-48-
00, (3842) 52-31-99.

Адрес электронной почты: 42_upr@
rosregistr.ru.

Официальный сайт: http://www.to42.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» (далее 
по тексту - Регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления и 
доступности результата оказания муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последо-
вательность действий (административных 

rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, 

пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.

2) Филиал федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Кемеровской 
области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-
80.

Адрес электронной почты: fgu42@u42.
kadastr.ru.

Официальный сайт: http://www.
kadpalata.ru.

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 21.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 15.00.

3) Управление Федеральной налоговой 
службы России по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 32-57-
09, (3842) 36-14-36.

Адрес электронной почты: u42@R42.
nalog.ru.

Официальный сайт: http://www.r42.
nalog.ru.

Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, 
пр-кт Кузнецкий, д. 70.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница 
- с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00.

4) Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа

Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 
2 – 00 - 14

Адрес электронной почты: uaig@mrech.
ru

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 26а 

График работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48. 
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 17.00; обеденный перерыв: с 12.00 до 
12.48.

5) Архивный отдел администрации 
Междуреченского городского округа

Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  
6 – 09 - 54

Адрес электронной почты: arhiv@
mrech.ru

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 
20а 

График работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.

Личный прием заявителей осущест-
вляется только специалистами МАУ «МФЦ 
МОМГО»

1.6. Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также на официальном 
сайте http://www.mrech.ru.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа размещена 
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следующая информация:

1) исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а так 
же перечень документов, которые Заяви-
тель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной 

услуги;
4) порядок и результаты предоставле-

ния муниципальной услуги; наименование 
документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, 
взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, 
сообщений), используемые при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину 

или с использованием средств телефон-
ной связи; 

- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (mrech.ru);

- путем размещения на стендах в по-
мещении Комитета и (или) публикации в 
средствах массовой информации.

1.8. При личном приеме посетителей 
и заявлений специалист Комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» или МФЦ дает полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопро-
сы. В случае, если на текущий момент 
консультация не может быть предостав-
лена, либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист 
может предложить Заявителю направить 
письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на теле-
фонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного 
должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое 
уполномоченное должностное лицо или 
должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую 
информацию. 

1.9. Информация предоставляется 
заявителю бесплатно. Доступ к информа-
ции о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муни-
ципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории». 

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: Комитет 
по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»  (далее по тексту - Ко-
митет).

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является поста-
новление  администрации  Междуре-
ченского городского округа (далее  по 
тексту – Постановление)  об утверждении 
схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории  (далее 
по тексту – Схема) либо  отказ  в  утверж-
дении Схемы.

2.4. Муниципальная услуга предостав-
ляется Комитетом:

- в течение 1 месяца со дня  регистра-
ции заявления об утверждении Схемы в 
администрации Междуреченского город-
ского округа или в Комитете, после  его  
рассмотрения  администрацией  Между-
реченского  городского  округа;

- при образовании земельного участка 
для его продажи или предоставления в 
аренду путем проведения аукциона по ини-
циативе Заявителя - в срок не более двух 
месяцев со дня регистрации заявления 

об утверждении Схемы в администрации 
Междуреченского городского округа или 
в Комитете, после  его  рассмотрения  
администрацией  Междуреченского  го-
родского  округа;

- при образовании земельного участка  
для  целей  реализации  инвестиционных  
проектов  - в срок не более 25  дней со дня 
регистрации заявления об утверждении 
Схемы в администрации Междуреченского 
городского округа или в Комитете, по-
сле  его  рассмотрения  администрацией  
Междуреченского  городского  округа.

В случае, если на дату поступления 
заявления об утверждении Схемы, на 
рассмотрении в Комитете находится пред-
ставленная ранее другим лицом Схема 
и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено 
этими Схемами, частично или полностью 
совпадает, срок рассмотрения поданно-
го позднее заявления об утверждении 
Схемы приостанавливается до принятия 
решения об утверждении направленной 
или представленной ранее Схемы или до 
принятия решения об отказе в утвержде-
нии указанной схемы. Принятое решение 
направляется Заявителю.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги: 

- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
- Земельный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N  

137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 N  
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 N  
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 15.04.1998 N  
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»;

- Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 N  160 
«О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
таких зон»;

- Приказ Министерства экономическо-
го развития РФ от 27.11.2014 N  762 «Об 
утверждении требований к подготовке схе-
мы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположе-
ния земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане террито-
рии при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»;

- Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 
от  01.09.2014 N  540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков»; 

- Закон Кемеровской области от 
29.12.2015 N  135 – ОЗ  «О  регулировании 
отдельных вопросов в сфере земельных 
отношений»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- Решение  Междуреченского  город-
ского  Совета  народных  депутатов  от  
17.07.2008  N  458 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- Решение Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 
29.01.2010 N  121 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления 
земельных участков на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- Положение о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
утвержденным Решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 30.10.2009 N  309;

- Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
22.05.2015 N  1356-п «О наделении пред-
седателя Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ правом 

подписи» (далее по тексту - постановление 
о делегировании полномочий).

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной 
услуги Заявитель обращается в Комитет  
(кабинеты N  313, N  314) либо в МФЦ с за-
явлением на имя главы Междуреченского 
городского округа. Заявление  подается 
или направляется Заявителем по его вы-
бору лично либо посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Заявление  должно содержать следую-
щую информацию:

1) фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный 
номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) площадь земельного участка, обра-
зуемого в соответствии со Схемой;

4) адрес земельного участка или при 
отсутствии адреса земельного участка 
иное описание местоположения земель-
ного участка;

5) кадастровый номер земельного 
участка или кадастровые номера земель-
ных участков, из которых в соответствии 
со Схемой предусмотрено образование 
земельного участка, в случае его обра-
зования из земельного участка, сведения 
о котором внесены в государственный 
кадастр недвижимости;

6) цель использования земельного 
участка;

7) категория земель, к которой от-
носится образуемый земельный участок;

8) вид права, на котором заявитель 
желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав; 

9) основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5,  пунктом 2  статьи 39.6 
или пунктом п. 2  статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

10) реквизиты решения об утверж-
дении документа территориального пла-
нирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

12) почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявителем.

13) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  
заявления.

Форма  заявления  об  утверждении  
Схемы  приведена  в  приложении  1  к  
настоящему  Регламенту.

2.6.2. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия документа, подтверждающего 
личность Заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего 
личность представителя заявителя, и до-
кумента, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

3) документы, подтверждающие право 
на приобретение земельного участка, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации; 

4) документы, подтверждающие право 
на приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской 
Федерации; 

5) согласие землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залого-
держателей исходных земельных участков 
(в письменной форме) за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктами 
1 – 4 пункта 4 статьи 11.2 Земельного 
кодекса РФ;

6) схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии, подготовленная в соответствии с 
требованиями нормативных правовых 
актов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Регламента;

7) при  разделе  земельного  участка:
7.1) документы,  указанные  в  под-

пунктах  1 – 4  пункта 2.6.2 настоящего 
Регламента;

7.2) подготовленная  Заявителем  Схе-
ма  расположения  земельного  участка  
или  земельных  участков  на  кадастровом  
плане  территории,  которые  предлагается  
образовать  и  (или)  изменить;

7.3) копии правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на 
исходный земельный участок, если права 
на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости 
(далее по тексту – ЕГРН).

В случае образования земельного 
участка из земель или земельных участков, 
расположенных в границах населенных 
пунктов, подготовка Заявителем схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в целях 
проведения аукциона по продаже или 
предоставления образуемого земельного 
участка в аренду путем проведения аук-
циона не допускается.

2.6.3. Вместе с заявлением об утверж-
дении Схемы Заявитель вправе предста-
вить документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

К заявлению могут быть приложены 
следующие документы:

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся Заявителем;

2) выписка из ЕГРИП об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся 
заявителем;

3) выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 
участке);

4) градостроительная информация 
(градостроительный регламент) на зе-
мельный участок, в отношении которого 
подано заявление.

Документы, указанные в настоящем 
пункте, специалисты Комитета запраши-
вают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия если такой документ не 
представлен Заявителем по собственной 
инициативе.

Специалисты  Комитета, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от Заявителя:

- представление документов (информа-
ции) или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  
в  соответствии  с  нормативными  право-
выми  актами  Российской  Федерации,  
нормативными  правовыми  актами  субъ-
ектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальными  правовыми  актами  находятся  
в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  
и  (или)  подведомственных  органам  мест-
ного  самоуправления  и  государственным 
органам и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной  услуги,  
за  исключением  случаев,  если  такие  
документы  включены  в  определенный  
Федеральным  законом  от  27.07.2010 N  
210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и  в рассмотрении  
заявления, поданного в письменной форме 
(в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заяви-
телем и (или) не соответствует форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему 
Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полно-
стью или имеет пустые графы.

2.7.3. Заявление подано не уполно-
моченным на это лицом.

2.7.4. Не предоставлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2. настоящего 
Регламента.

2.7.5. Заявление и предоставленные 
документы исполнены карандашом, имеют 
подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, 
либо имеют серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.

Мотивированный отказ в приеме за-
явления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и  
в рассмотрении  заявления сообщается 
Заявителю при личном приеме специали-
стами Комитета либо в письменном виде 
в течение 10 дней со дня поступления в 
Комитет заявления,  предусмотренного  
пунктом  2.6.1.  настоящего  Регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (далее  по 
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тексту – Схема).
1) несоответствие Схемы ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены Приказом  Мини-
стерства  экономического  развития  РФ  
от  27.11.2014  N  762;

2) полное или частичное совпадение 
местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено 
Схемой, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ра-
нее принятым решением об утверждении 
Схемы, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения 
земельного участка с нарушением требо-
ваний, предусмотренных статьей 11.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному проек-
ту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, 
образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участ-
ка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории;

6) несоответствие  цели  использова-
ния  образуемого  земельного  участка  
документам  территориального  планиро-
вания,  градостроительного  зонирования,  
в  случае  образования  земельного  участ-
ка  в  целях  предоставления  на  торгах;

7) наличие  обременений  (ограниче-
ний)  на  образуемый  земельный  участок,  
не  позволяющих  его  использовать  в  
соответствии  с  целевым  назначением  
и  (или)  видом  разрешенного  исполь-
зования;

8) наличие  решения,  предусмотренно-
го  пунктом   7  статьи  39.16  Земельного  
кодекса  Российской  Федерации;

9) заявление  об  утверждении  схемы  
расположения  земельного  участка  пода-
но  не  в  уполномоченный  на  это  орган;

10) отсутствие  доступа  к  образуемому  
земельному  участку,  за  исключением  
случаев,  если  земельный  участок  явля-
ется  смежным  с  земельным  участком,  
уже  предоставленном  заявителю;

11) неуказание  в  заявлении  об  
утверждении  схемы  расположения  зе-
мельного  участка  вида  разрешенного  
использования  (целевого  назначения)  
земельного  участка;

12) отсутствие  согласия  землепользо-
вателей,  землевладельцев,  арендаторов,  
залогодержателей исходных земельных 
участков  за  исключением  случаев,  
предусмотренных  пунктом  4  статьи  
11.2  Земельного  кодекса  Российской  
Федерации;

13) необходимость  уточнения  границ  
земельного  участка  в  соответствии  с  
Федеральным  законом  от 24.07.2007 N  
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

14) начата  подготовка  схемы  располо-
жения  образуемого  земельного  участка  
в  случае,  если  такой  земельный  участок  
предстоит  образовать  и  отсутствует  
проект  межевания  территории  при  об-
разовании  земельного  участка  для  его  
продажи  или  предоставления  в  аренду  
путем  проведения  аукциона  по  инициа-
тиве  органа  государственной  власти  или  
органа  местного  самоуправления;

15) образование  земельного  участка  
из  земельных  участков,  относящихся  
к  различным  категориям  земель,  за  
исключением  случаев,  установленных  
федеральными  законами;

16) сведения  об  исходном  земельном  
участке  (в  случае  образования  земель-
ного  участка  из  земельного  участка,  
сведения  о  котором  внесены  в  государ-
ственный  кадастр  недвижимости)  носят  
временный  характер;

17) наличие  запрета,  предусмотрен-
ного  пунктом  2  статьи  39.1  Земельного  
кодекса  Российской  Федерации.

Отказ должен содержать все основания 
для отказа в утверждении Схемы. Моти-
вированный отказ в утверждении Схемы 
сообщается Заявителю при личном приеме 
специалистами Комитета либо в письмен-
ном виде в срок:

- в течение 1 месяца со дня  посту-
пления в Комитет Заявления, предусмо-
тренного  пунктом  2.6.1.  настоящего  
Регламента;

- в срок не более двух месяцев со дня 
поступления в Комитет Заявления, преду-
смотренного  пунктом  2.6.1.  настоящего  
Регламента (при образовании земельного 
участка для его продажи или предоставле-
ния в аренду путем проведения аукциона 
по инициативе Заявителя).

В  случае  обращения  Заявителя через 
МФЦ мотивированный отказ в утвержде-
нии Схемы выдается Заявителю через 
МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (заявления) и 

при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
(заявления) – не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его  поступления  в  
Комитет из администрации Междуречен-
ского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

2.12.1. Места  предоставления  муни-
ципальной  услуги  должны  обеспечивать  
свободный  доступ  заявителя  к  специали-
сту,  предоставляющему  муниципальную  
услугу. Вход  в  помещение  (кабинет)  
оборудуется  информационной  табличкой,  
содержащей  наименование  отдела  и  
номер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборуду-
ются стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения 
в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые 
для непосредственного взаимодействия 
специалиста с заявителями, должны со-
ответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям ра-
боты специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие 
муниципальную услугу, обеспечиваются 
личными нагрудными идентификацион-
ными карточками (бейджами) с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности 
либо настольными табличками аналогично-
го содержания. Рабочие места специали-
стов оснащаются компьютерами и орг-
техникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать ее 
предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответ-
ствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения до-
ступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных 
барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. Глухонемым, инвалидам по зре-
нию и другим лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости 
оказывается помощь по передвижению в 
помещениях.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги: 

1) соблюдение сроков предоставления 
государственной услуги;

2) соблюдение стандарта предостав-
ления муниципальной услуги;

3) возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

4) соблюдение условий ожидания 
приема для предоставления (получения 
результатов предоставления) муниципаль-
ной услуги;

5) простота и ясность изложения за-
конодательства при предоставлении му-
ниципальной услуги;

6) отсутствие избыточных админи-
стративных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

7) возможность получения услуги в 
МФЦ;

8) доступность обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

9) количество взаимодействий Заяви-
теля с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны Заявителя (представителя 
Заявителя) по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявителям обеспечивается возмож-
ность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

2.14. Требования к предоставлению 
муниципальной услуги, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги  в  МФЦ и особен-
ности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме 

2.14.1. Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме не предусмо-
трено. 

2.14.2. Получение документов, све-
дений и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в органах и организациях, указанных в 
пункте 1.5 настоящего Регламента осу-
ществляется с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется пол-
ная информация о муниципальной услуге, 
оказываемой Комитетом.  Особенности 
выполнения административных процедур 

в МФЦ содержатся в соглашении N  9  от  
02.07.2013  о  взаимодействии  по  предо-
ставлению  государственных  (муниципаль-
ных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  
и  КУМИ  г. Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур,  требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме,  а  также  особенно-
сти  выполнения  административных  про-
цедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги 
включает следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявления и при-
ложенных документов;

- первичная проверка поступившего 
заявления и документов;

- отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления;

- формирование и направление меж-
ведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- принятие решения о возможности 
утверждения Схемы;

- отказ в утверждении Схемы;
- подготовка проекта Постановления 

об утверждении Схемы;
- передача Заявителю Постановления 

об утверждении Схемы.
Блок - схема  осуществления  админи-

стративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 
приложении  2  к  настоящему Регламенту.

3.1. Прием, регистрация заявления и 
приложенных документов. 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является регистрация 
поступившего в Комитет из администрации 
Междуреченского городского округа заяв-
ления и документов, указанных в пунктах 
2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

При личном приеме заявления долж-
ностное лицо структурного подразделения 
Комитета – специалист отдела по работе с 
населением  (далее по тексту – специалист 
Комитета), принимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме 
материалов – подпись;

- сверяет с оригиналом и заверяет ко-
пии документов, прилагаемых к заявлению.

Запись на прием в орган (организацию) 
для подачи заявления с использованием 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), официального 
сайта не осуществляется. Возможна за-
пись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотре-
ния заявления с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется. Информация предо-
ставляется специалистом Комитета по 
телефону.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) В порядке делопроизводства реги-
стрирует заявление и предоставленные 
заявителем документы. Максимальный 
срок выполнения действия - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его  
поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета 
или заместителю председателя Комитета 
по земельным отношениям заявление и 
представленные заявителем документы 
для рассмотрения и определения спе-
циалиста Комитета, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 2 рабочих дня.

3) Передает документы на исполнение 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 1 рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является поступление документов 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего 
заявления и документов

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
документов специалисту Комитета.

Специалист Комитета проводит пер-
вичную проверку заявления и представ-
ленных документов на предмет соответ-
ствия требованиям законодательства и 
пункту 2.7. настоящего Регламента.  Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:

 1) При отсутствии оснований для от-
каза в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение о 
целесообразности формирования и на-

правление межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа 
в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение об 
отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и (или) 
в рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа в 
приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступив-
шего заявления. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные 
пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий 
– 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) Передает председателю Комитета 
для рассмотрения и визирования подго-
товленный специалистом Комитета проект 
отказа. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанный пред-
седателем Комитета отказ и направляет 
Заявителю почтой (по желанию Заявителя 
– лично) отказ с приложением Схемы. В  
случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ 
отказ с приложением Схемы направляется 
Заявителю через  МФЦ. Максимальный 
срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю 
отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о це-
лесообразности формирования и на-
правления межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формиру-
ется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и 
может быть направлен на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, по каналам си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия (при наличии технической 
возможносСпециалист Комитета:

1) Осуществляет направление запросов 
по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
в уполномоченные органы и организации 
о предоставлении информации и докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (межведомственный 
запрос). Максимальный срок выполнения 
действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполне-
ния запроса с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) официального сайта не 
осуществляется.

2) Получает по каналам единой си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия из уполномоченных 
органов и организаций запрошенные до-
кументы и сведения.  Максимальный срок 
выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной про-
цедуры является сформированный пакет 
документов, необходимый для принятия 
решения о возможности утверждения 
Схемы.

3.5. Принятие решения о возможности 
утверждения Схемы.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является сформирован-
ный пакет документов, необходимый для 
принятия решения об утверждении Схемы.

Специалист Комитета проводит про-
верку сформированного пакета докумен-
тов на предмет соответствия требованиям 
законодательства и пункту 2.8. настоящего 
Регламента.  Максимальный срок выпол-
нения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:
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1) При отсутствии оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной 
услуги – решение о возможности утверж-
дения Схемы.

2) При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги – 
решение об отказе в утверждении Схемы.

3.6. Отказ в утверждении Схемы.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является выявление 
оснований для отказа в утверждении 
Схемы.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа 
в утверждении Схемы, передает его для 
рассмотрения и подписания председа-
телю Комитета. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные 
пунктом  2.8.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий 
– 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов передает председа-
телю Комитета для рассмотрения и визи-
рования подготовленный специалистом 
Комитета проект отказа. Максимальный 
срок выполнения действия - 1 рабочий 
день.

Председатель Комитета рассматри-
вает и подписывает отказ в утверждении 
Схемы. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, регистрирует под-
писанный председателем Комитета отказ 
и направляет Заявителю  с приложением 
Схемы почтой (по желанию Заявителя – 
лично). В  случае  обращения  Заявителя  
через  МФЦ отказ в предоставлении зе-
мельного участка направляется Заявителю 
через МФЦ. Максимальный срок выполне-
ния действия – 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю 
отказа в утверждении Схемы.

3.7. Подготовка Постановления об 
утверждении Схемы.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие 
специалистом Комитета решения о воз-
можности утверждения Схемы.

Специалист Комитета:
1) Готовит проект Постановления об 

утверждении Схемы. Максимальный срок 
выполнения действия – 1 рабочий день.

2) Передает председателю Комитета 
для рассмотрения и подписания проект 
Постановления и сформированный пакет 
документов. Максимальный срок выполне-
ния действия – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает 
проект Постановления и сформированный 
пакет документов. Подписывает проект 
Постановления. Максимальный срок вы-
полнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

- регистрирует подписанный проект 
Постановления и передает на подпись 
должностным лица – работникам адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа;

- забирает в машбюро администрации 
Междуреченского городского округа чи-
стовой вариант проекта Постановления, 
согласованный всеми заинтересованными 
лицами;

- передает на проверку специалисту 
Комитета.

Специалист Комитета осуществляет 
проверку чистового варианта проекта 
Постановления и через специалиста, от-
ветственного за регистрацию документов, 
передает его на подписание главе Между-
реченского городского округа. Макси-
мальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, получает в адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа заверенные копии Постановления 
об утверждении Схемы и передает их спе-
циалисту Комитета. Максимальный срок 
выполнения действия – 1 рабочий день.

Результатом административной проце-
дуры является Постановление об утверж-
дении Схемы.

3.8.  Передача Заявителю Постановле-
ния об утверждении Схемы.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является Постановле-
ние об  утверждении Схемы.

Специалист Комитета:
1) Сканирует  Постановление об 

утверждении Схемы и о делегировании 
полномочий. Заполняет отсутствующие в 
Схеме (форматы XLM и  PDF) сведения. 
Формирует пакет документов, отвечаю-
щий требованиям нормативных правовых 
актов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Регламента (далее по тексту – материалы). 
Заверяет материалы усиленной квалифи-
цированной электронной подписью главы 
Междуреченского городского округа. 
Записывает материалы на электронный 

носитель.
Максимальный срок выполнения дей-

ствия – 2 рабочих дня с даты получения 
Постановления об утверждении Схемы.

2) С использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия направляет 
материалы в орган регистрации прав. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 5 рабочих дней со дня регистрации 
Постановления об утверждении Схемы.

2) Передает Заявителю Постановление 
об утверждении Схемы с приложением 
Схемы (на электронном носителе). Пере-
дача документов Заявителю может осу-
ществляться лично, либо в установленном 
порядке посредством почтовой связи. В  
случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  
копия  Постановления об утверждении 
Схемы и Схема (на электронном носителе) 
выдаются  Заявителю  через  МФЦ. Мак-
симальный срок выполнения действия – 3 
рабочих дня.

3.9. Особенности  предоставления  
муниципальной  услуги  в многофункцио-
нальном центре.

3.9.1. В многофункциональном центре 
осуществляются следующие действия:

- предоставляется информация о му-
ниципальной услуге;

- прием заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Регламента;

- формирование пакета документов, 
необходимого для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги;

- передача принятого заявления и 
сформированного пакета документов для  
работы  в Комитет;

- выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.9.2. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур при предоставле-
нии государственной  услуги в МФЦ.

Для получения государственной услуги 
Заявитель представляет в МФЦ заявление 
и документы, установленные пунктом 2.6 
настоящего Регламента. 

Специалист МФЦ принимает докумен-
ты и выдает Заявителю расписку о приеме 
заявления с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. При-
нятое заявление регистрируется в МФЦ.

Специалист МФЦ формирует пакет 
документов, необходимый для предостав-
ления муниципальной услуги. Принятое от 
Заявителя заявление и сформированный 
пакет документов передаются в Комитет 
по акту приема-передачи, оформленному 
передающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от 
МФЦ заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги.

Далее Комитетом осуществляются ад-
министративные процедуры, установлен-
ные разделом 3 настоящего  Регламента.

Выдача результата оказания муни-
ципальной услуги осуществляется через 
МФЦ. 

Взаимодействие осуществляется в со-
ответствии с заключенным соглашением N  
9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  
предоставлению  государственных  (му-
ниципальных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  
МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

В общий срок предоставления муни-
ципальной услуги не входит срок доставки 
документов от МФЦ в Комитет и обратно.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  
административного  регламента

4.1. За соблюдением и исполнением 
специалистами Комитета положений на-
стоящего Регламента ведется текущий и 
непосредственный контроль. 

Непосредственный контроль за со-
блюдением специалистами Комитета 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных 
подразделений Комитета, отвечающими за 
предоставление отдельных этапов муници-
пальной услуги.

Текущий контроль включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных лиц 
Комитета.

Текущий контроль осуществляется 
председателем Комитета путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами 
Комитета положений настоящего Ре-
гламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кемеровской 
области, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением 
муниципальной услуги включает:

- контроль за соблюдением последо-
вательности административных процедур 
(действий) по предоставлению муници-
пальной услуги;

- контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

- контроль за принятием решений Спе-
циалистами Комитета.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей на предостав-
ление муниципальной услуги, принятие 
решений об устранении соответствующих 
нарушений.

Текущий контроль за соблюдением 
работниками МФЦ последовательности 
действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется 
руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной 
услуги в Комитете на основании приказа 
председателя  Комитета проводятся пла-
новые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематиче-
ские проверки).

Внеплановые проверки проводятся 
на основании информации, полученной 
от Заявителей, а также информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников 
о нарушениях, допущенных  при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в 
виде актов проверок, в которых отмечают-
ся выявленные недостатки и даются пред-
ложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных прове-
рок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав граждан, положений 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, настоя-
щего Регламента, к лицам, допустившим 
указанные нарушения, применяются дис-
циплинарная, гражданско-правовая, адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные 
за выполнение административных проце-
дур, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, порядка, а также за 
полноту и качество выполнения действий 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Персональная ответственность спе-
циалистов Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специ-
алистами Комитета требований действую-
щего законодательства при предоставле-
нии муниципальной услуги, исполнением 
положений настоящего Регламента, полно-
той и качеством предоставления муници-
пальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций в целях защи-
ты своих прав и (или) законных интересов 
осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5.  Досудебный  (внесудебный)  поря-
док  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляю-
щего  муниципальную  услугу,  а  так-
же  должностных  лиц,  муниципальных  
служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать 
действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации 

запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области и данным 
регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя до-
кументов, предоставление которых пред-
усмотрено настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного 
лица Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах;

5.2.6. требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной данным 
регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или на-
рушение служебной этики специалистами 
Комитета при оказании муниципальной 
услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) 
Специалистов Комитета подаются пред-
седателю Комитета. 

Жалобы на решения, принятые пред-
седателем Комитета, подаются в адми-
нистрацию  Междуреченского городского 
округа.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ мо-
жет быть подана заявителем в этот МФЦ. 
Рассмотрение жалобы осуществляется 
руководителе МФЦ и (или) председателем 
Комитета.

Председатель Комитета проводит 
личный прием заявителей каждый поне-
дельник с 13.00 до 17.00 и  среду  с 08.00 
до 12.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00). При личном приеме Заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность и полномочия, а также до-
кументы, дающие основания для напи-
сания жалобы (при их наличии). Запись 
на личный прием проводится при личном 
обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номеру телефона: 
2 – 35 - 51.

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе либо 
направлена по почте, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя 
председателем Комитета.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу,  фамилию, 
имя, отчество муниципального служащего 
либо должностного лица Комитета, ре-
шения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество,  сведения  
о  месте  жительства  заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) специалиста 
Комитета, должностного лица Комитета;

- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, 
должностного лица Комитета. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя в качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. При устном обращении ответ да-
ется заявителю в устной форме незамед-
лительно. Если ответ не может быть дан 
незамедлительно или подготовка ответа 
требует дополнительного изучения, заяви-
телю предлагается изложить обращение 
в письменной форме или дать согласие 
на получение ответа в течение 2 рабочих 
дней по контактному телефону, указанному 
заявителем. 

Жалоба, поступившая в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  
предоставляющего  муниципальную  услу-
гу,  его  должностного  лица  в  приеме  до-
кументов  у  заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
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чае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполно-
моченный  на  ее  рассмотрение  орган  
принимает  исчерпывающие  меры  по  
устранению  выявленных  нарушений,  в  
том  числе  по  выдаче  заявителю  резуль-
тата  муниципальной  услуги,  не  позднее  
5  рабочих  дней  со  дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения 
жалобы не предусмотрено. 

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы Комитет принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения: ис-
правления допущенных Специалистами 
Комитета опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муници-
пальной услуги документах; возврата 
Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено действующим 
законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жало-
бы. 

5.7.1. В ответе по результатам рас-
смотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.7.2. Комитет отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, утвержденных постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 N  2360-п, 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) в письменной жалобе не указаны 
наименование заявителя, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

б) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

в) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

5.7.4. Если в письменной жалобе, на-
правленной в адрес Комитета, содержится 
вопрос, на который Заявителю много-
кратно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в Комитет или должностному 
лицу Комитета. Заявитель уведомляется 
о принятом решении в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 N  59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.7.5. Если ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения 
(действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право об-
ращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения Заявителю в 
письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направля-
ется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. Решение по результатам рассмо-
трения жалобы Заявитель вправе обжало-
вать в судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в 
Комитет за получением информации и до-
кументов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.11. Информирование Заявителей 
о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) муниципальных слу-
жащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг и на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

Консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, может 
осуществляться по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Пðåдсåдàòåëü  êîìèòåòà  ïî  уïðàв-
ëåíèю èìущåсòвîì ìуíèöèïàëüíîгî  îá-
ðàçîвàíèя «Мåæдуðåчåíсêèй  гîðîдсêîй  

îêðуг» ñ.Э.  Шлåíäåр.

______________________________
Адрес  для  связи, контактный телефон: _________________________________________ 
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  утвердить  схему  расположения  земельного  участка  или  земельных  

участков  на  кадастровом  плане  территории  с  параметрами:
- кадастровый номер земельного участка (кадастровые номера земельных участков), 

из которых в соответствии со Схемой предусмотрено образование земельного участка: 
_______________________________________________________________________

- адрес  (описание местоположения)  земельного  участка _______________
____________________________________________________________________
- площадь  земельного  участка ______________ кв.м;
- категория  земель      _______________________________________________
- цель использования земельного участка _______________________________
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов (при 

наличии): 
Испрашиваемый вид  права  _______________________________________
Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  

и  (или)  проекта  планировки  территории: ____________________
Дополнительная  информация: _____________________________________
Приложенные  документы:  ________________________________________
Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном  действующим 

законодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, не-

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»___________________ 20____ г.                                     ____________
                           (подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 
БлÎê - ñХåМà

îсущåсòвëåíèя àдìèíèсòðàòèвíых ïðîöåдуð ïðè ïðåдîсòàвëåíèè ìуíèöèïàëüíîй 
усëугè  «Уòвåðæдåíèè  схåìы  ðàсïîëîæåíèя  çåìåëüíîгî  учàсòêà  èëè  çåìåëüíых  

учàсòêîв  íà  êàдàсòðîвîì  ïëàíå  òåððèòîðèè»

Приложение  1 
 к  Регламенту

ФÎрМà  çàЯВлåíèЯ
îá  уòвåðæдåíèè  схåìы  ðàсïîëîæåíèя  çåìåëüíîгî  учàсòêà  èëè  çåìåëüíых  

учàсòêîв  íà  êàдàсòðîвîì  ïëàíå  òåððèòîðèè  

Главе  Междуреченского  городского  округа  
__________________________________
от __________________________________
(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)
_______________________________
(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ)
_______________________________
(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_______________________________
место нахождения юридического лица)
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2.9. На основании подписанного со-

глашения и предоставленных получате-
лем субсидии документов, указанных в 
пункте 2.4. настоящих Правил, главный 
распорядитель подготавливает распоря-
жение на перечисление субсидии согласно 
приложению N 3 к настоящим Правилам. 
Заверенную копию указанного документа 
направляет получателю субсидии в тече-
ние 3 рабочих дней с даты его подписания.

2.10. Субсидия перечисляется не позд-
нее 10 рабочих дней с даты подписания 
распоряжения на перечисление субсидии.

2.11. Субсидия перечисляется главным 
распорядителем на расчетный счет по-
лучателя субсидии, открытый им в банках 
Российской Федерации или кредитных 
организациях и указанный в соглашении.

2.12. Субсидии, предоставленные в 
соответствии с настоящими Правилами, 
не могут быть использованы получателями 
субсидии на иные цели, не предусмотрен-
ные настоящими Правилами.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представ-

ляет главному распорядителю отчет об 
использовании субсидии по целевому на-
значению по форме согласно приложению 
N  4  к настоящим Правилам.

3.2. Отчет об использовании субсидии 
предоставляется получателем субсидии 
главному распорядителю не позднее 20 
декабря 2017 года.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и от-
ветственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляет главный распорядитель 
и орган муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского 
округа, в том числе на основании докумен-
тов первичного учета, осуществляемого 
непосредственно получателем субсидии.

4.2. Получатель субсидии несет ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение условий, 

целей и порядка предоставления субси-
дии, установленных настоящими Прави-
лами, достоверность и полноту представ-
ляемых отчетов и сведений.

4.3. При выявлении главным распоря-
дителем либо органами муниципального 
финансового контроля Междуреченского 
городского округа фактов нарушения 
получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии или 
несоответствия представленных отчетов 
о поступлении и использовании субсидии 
данным документов первичного учета пре-
доставление субсидии прекращается на 
основании решения главного распорядите-
ля и документов органов муниципального 
финансового контроля Междуреченского 
городского округа.

В течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения фактов, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, получателю 
субсидии почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении направляются за-
веренные копии решений или документов, 
которыми прекращено предоставление 
субсидии, а также письменное уведом-
ление о необходимости возврата необо-
снованно полученной субсидии.

Необоснованно полученная субсидия 
подлежит возврату в местный бюджет в 
течение 10 рабочих дней со дня получения 
получателем субсидии копии решения или 
документа, которым прекращено предо-
ставление субсидии, а также письменного 
уведомления о необходимости возврата 
необоснованно полученной субсидии.

4.4. В случае невыполнения получате-
лем субсидии в установленный срок тре-
бования о возврате субсидии в течение 3 
месяцев со дня истечения установленного 
для возврата срока главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию не-
правомерно полученной и невозвращенной 
субсидии в местный бюджет в судебном 
порядке.

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации

Между реч ен ского гор одс кого ок руга                                           
С.Н. ЧеНцова.

Приложение N  1 
ЗаЯвКа

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих 
при оформлении документов на земельные участки под жилищное 

строительство, гаражи, для садоводства и огородничества для отдельных 
категорий граждан, реализовавших свое право на бесплатное 

оформление документов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года

Наименование предприятия ____________________________________________________
просит предоставить субсидию на возмещение затрат, возникающих при оформ-

лении документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества для отдельных категорий граждан, реализовавших свое 
право на бесплатное оформление документов в МУП «Земноград» до 01.01.2017г. 

Сведения о предприятии: 
1.Полное наименование в соответствие с учредительными документами 
____________________________________________________________________________ 
2.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)__________________________ 
3.Код причины постановки на учет (КПП)________________________________________ 

4.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)______________________ 

5.Дата государственной регистрации____________________________________________ 
6.Размер субсидии, тыс. рублей_________________________________________________ 
7. Реквизиты для перечисления субсидии 
____________________________________________________________________________ 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
Расчеты и нормативные документы – прилагаются. 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Приложение N  2 
РаСЧеТ 

размера субсидии на возмещение затрат, возникающих при оформлении 
документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 

для садоводства и огородничества для отдельных категорий граждан, 
реализовавших свое право на бесплатное оформление документов в МУП 

«Земноград» до 01.01.2017 года
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Руководитель 

Главный бухгалтер 

Приложение N  3 
Распоряжение 

на перечисление субсидии на возмещение затрат, возникающих 
при оформлении документов на земельные участки под жилищное 

строительство, гаражи, для садоводства и огородничества для отдельных 
категорий граждан, реализовавших свое право на бесплатное 

оформление документов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года
от ________ N  ____ 

На основании соглашения (дополнительного соглашения) от _____________

перечислить _____________ (наименование получателя субсидии)    
За _____________ (отчетный период предоставления субсидии, месяц, год)

субсидию в размере   _______ руб.____коп. ______________________ (сумма прописью)

КБК расходов  _________________________________________

Справочная информация к размеру субсидии*:

N 
п/п

Наименование
Числен-
ность, 

человек

Размер 
субсидии, 

рублей

1

Дополнительная мера социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, реализовавших свое право 

на бесплатное оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для 

садоводства и огородничества в МУП «Земноград» до 
01.01.2017 года

Всего

*указываются только по предоставляемым получателем субсидии мерам социальной 
поддержки.

Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Междуреченского городского округа     ______________________              ___________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                           ______________________             _____________  
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N  4 
отчет 

об использовании субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение затрат, возникающих 

при оформлении документов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огородничества для отдельных 

категорий граждан, реализовавших свое право на бесплатное 
оформление документов в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года

N  
п/п

ФИо граждан, полу-
чивших дополнитель-
ную меру социальной 

поддержки

N  и дата 
договора 
подряда 

Дата получения услуги по 
оформлению документов 

на земельные участки 
под жилищное строи-
тельство, гаражи, для 

садоводства и огородни-
чества

Размер 
субсидии, 

руб.

1 2 3 4 5

Руководитель 

Главный бухгалтер 

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНовЛеНИе N 2977-п

от 06.12.2017 года  
об установлении особого противопожарного режима 
на территории Междуреченского городского округа

 В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и 
их имущества от пожаров в зимний период, в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 N  69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно распоряжению 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2017 N 512-р «О мерах по 
обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований 
Кемеровской области»:

1. Установить срок особого противопожарного режима на территории Муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» с 15.12.2017 по 15.02.2018.

2. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа (А.П. Васенин): 

2.1. В срок до 10.12.2017 г. организовать проведение заседания КЧС и ОПБ Между-
реченского городского округа, на котором проанализировать состояние противопо-
жарной защиты на территории муниципального образования.   

2.2. Регулярно освещать в средствах массовой информации проводимые мероприя-
тия по профилактике пожаров.     

3. Рекомендовать ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски (Т.А. Гонжарова) и  ФГКУ «9 
отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С. Бояркин):    

3.1. Организовать и осуществить контроль за размещением наглядной агитации по 
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в общественных зданиях и местах 
массового пребывания людей.

3.2. Регулярно освещать в средствах массовой информации требуемые и прово-
димые противопожарные мероприятия.     

3.3. Активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в 
решении вопросов противопожарной защиты жилых помещений.

3.4. Организовать и провести разъяснительную работу с населением о соблюдении 
требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара 
на территориях населенных пунктов, предприятий, организаций с привлечением объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и отделений Всероссийского добровольного 
пожарного общества.  

3.5. Осуществить контроль за обеспечением требований пожарной безопасности 
мест массового пребывания граждан в нерабочие праздничные дни новогодних каникул 
и Рождества Христова.  

3.6. До 08.12.2017 г. проверить,  исправность техники и оборудования добровольных 
пожарных формирований, уточнить списки добровольцев и определить (при необходи-
мости) порядок их дежурства  в период особого противопожарного режима. 
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3.7. Проверить до 08.12.2017г. наличие и состояние ранее установленных авто-

номных дымовых пожарных извещателей в местах проживания малообеспеченных, 
социально неадаптированных и маломобильных групп населения.

3.8. С привлечением сотрудников отдела МВД России по г.Междуреченску, пред-
седателей уличных комитетов, старост (пос. Ортон), руководителей объектов жилищно-
коммунального хозяйства, руководителей территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа, отделений  Всероссийского добровольного по-
жарного общества:

3.8.1.  Осуществлять контроль за своевременной очисткой от снега дорог, проездов, 
подъездов к зданиям (сооружениям), в том числе за их несанкционированными пере-
крытиями,  а также к противопожарным водоисточникам, расположенным на территории 
округа с целью беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время. 
О выявленных фактах нарушения (не выполнения) требований пожарной безопасности 
незамедлительно сообщать оперативному дежурному ЕДДС МГО.  

3.8.2. Провести проверку качества утепления источников противопожарного водо-
снабжения, расположенных на территории округа. О выявленных фактах нарушения (не 
выполнения) требований пожарной безопасности незамедлительно сообщать опера-
тивному дежурному по ЧС ЕДДС МГО.      

3.8.3. Принять меры по выполнению населением требований противопожарного 
режима, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 N  1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества.     
3.9. Информацию о проведенной работе представить в управление чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа на 
E-mail: otdelgo@mrech.ru в сроки до 25.12.2017г. (предварительную) и до 12.02.2018г. 
(окончательную). 

4. Заместителям главы Междуреченского городского округа на курируемых объектах 
в период действия особого противопожарного режима:

4.1. Организовать проведение работы с сотрудниками учреждений и организаций о 
соблюдении требований пожарной безопасности (обратив особое внимание на осто-
рожность при курении, правила эксплуатации печного отопления, газового и электри-
ческого оборудования, а также на правила транспортировки, хранения, применения и 
утилизации пиротехнических изделий и проведения новогодних праздников) и порядка 
действий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, предприятий, 
организаций и учреждений.

4.2. Организовать размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 
пожарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания 
людей.         

5. Начальникам территориальных управлений администрации Междуреченского 
городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова):  

5.1. Организовать и провести  с привлечением сотрудников ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Кемеровской области», ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски, Отдела МВД России 
по г. Междуреченску, председателей уличных комитетов, старост (пос.Ортон), пред-
ставителей жилищно-коммунального хозяйства и членов добровольных пожарных 
формирований, разъяснительную работу с жителями закрепленных населенных пунктов 
о соблюдении требований пожарной безопасности (обратив особое внимание на осто-
рожность при курении, правила эксплуатации печного отопления, газового и электри-
ческого оборудования, а также на правила транспортировки, хранения применения и 
утилизации пиротехнических изделий и проведения новогодних праздников), а также 
по порядку действий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, 
предприятий, организаций, учреждений и в жилье.   

5.2. Активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в 
решении вопросов противопожарной защиты жилых помещений.

5.3. Определить порядок и осуществлять постоянный контроль за своевременной 
очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям с целью беспрепятственного 
проезда пожарной техники к ним в зимнее время (не допускать несанкционированного 
перекрытия дорог, проездов, подъездов).   

5.4. Провести проверку и взять на особый контроль утепление источников противо-
пожарного водоснабжения, обустройство незамерзающих прорубей (горловин, колод-
цев), а также своевременную их очистку от снега и льда для использования в условиях 
низких температур.

5.5. Организовать размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 
пожарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания 
людей.      

5.6. Принять меры по выполнению населением требований противопожарного режи-
ма, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 
N  1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества.

5.7. Совместно с добровольными пожарными формированиями обеспечить пожар-
ную безопасность мест массового пребывания граждан в нерабочие праздничные дни 
новогодних каникул и Рождества Христова. 

5.8. Проверить  до 08.12.2017г. исправность техники и оборудования добровольных 
пожарных формирований, уточнить списки добровольцев и определить (при необходи-
мости) порядок их дежурства в период особого противопожарного режима. 

5.9. Представить информацию о выполнении данных мероприятий председателю КЧС 
и ПБ Междуреченского городского округа, через управление чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации города Междуреченска на E-mail: otdelgo@mrech.
ru (либо по т.факс 6-07-57) в сроки до 25.12.2017г. (предварительную) и до 12.02.2018 
г. (окончательную).    

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (Г.Д.Кирсанов): 

6.1. Провести проверку и взять на особый контроль утепление имеющихся в ведении 
источников наружного противопожарного водоснабжения, обустройство незамерзающих 
прорубей (горловин, колодцев), а также своевременную их очистку от снега и льда 
для использования в условиях низких температур, а также проверить наличие всех 
необходимых знаков пожарной безопасности для данных источников водоснабжения.

6.2. Представить информацию о выполнении данных мероприятий  председателю 
КЧС и ПБ Междуреченского городского округа через управление чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны администрации города Междуреченска на E-mail: otdelgo@
mrech.ru (либо по т.факс 6-07-57) в сроки до 10.12.2017г. (предварительную) и до 
15.01.2018г. (окончательную).   

7. Руководителям организаций муниципальной собственности и других форм соб-
ственности:         

7.1. Определить порядок и осуществлять постоянный контроль  за своевременной 
очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям с целью беспрепятственного 
проезда пожарной техники к ним в зимнее время (не допускать несанкционированного 
их перекрытия). 

7.2. Провести проверку и взять на особый контроль утепление источников противо-
пожарного водоснабжения (имеющихся в ведении), обустройство незамерзающих 
прорубей (горловин, колодцев), а также своевременную их очистку от снега и льда 
для использования в условиях низких температур, а также проверить наличие всех 
необходимых знаков пожарной безопасности для данных источников водоснабжения. 

7.3. Организовать и провести разъяснительную работу с персоналом о соблюдении 
требований пожарной безопасности на производстве, рабочем месте и в быту (обратив 
особое внимание на осторожность при курении, правила эксплуатации отопления, газо-

вого и электрического оборудования, а также на правила транспортировки, хранения, 
применения и утилизации пиротехнических изделий, проведения новогодних празд-
ников) и порядка действий при возникновении пожара на территориях предприятий, 
организаций, учреждений и в быту.       

7.4. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания людей.

7.5. Осуществить контроль за обеспечением требований безопасности при органи-
зации и проведении мероприятий в местах  с массовым пребыванием людей в рабочие 
дни и в нерабочие праздничные дни новогодних каникул и Рождества Христова.

7.6. Проверить  до 15.12.2017г. исправность имеющейся техники и оборудования до-
бровольных пожарных формирований, уточнить списки добровольцев и определить (при 
необходимости) порядок их дежурства в период особого противопожарного режима.

7.7. Принять меры по выполнению требований противопожарного режима, уста-
новленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 N 
1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий» в целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества.    

8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям и гражданам, в целях обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юриди-
ческих лиц, государственного или муниципального имущества выполнять требования 
противопожарного режима в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 22.12.2009 N  1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий».

9. Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа (С.Н.Ченцова) в срок до 08.12.2017 г.: 

9.1. Проверить наличие и состояние ранее установленных автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах проживания малообеспеченных, социально неадап-
тированных и маломобильных групп населения.  

9.2. Завершить запланированную установку автономных дымовых пожарных изве-
щателей с возможностью передачи сигнала о своем срабатывании по каналам GSM в 
местах проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных 
групп населения.  

9.3. Организовать и провести разъяснительную работу с обслуживаемым населением 
о соблюдении требований пожарной безопасности в быту (обратив особое внимание 
на осторожность при курении, правила эксплуатации отопления, газового и электри-
ческого оборудования, а также на правила транспортировки, хранения, применения и 
утилизации пиротехнических изделий и проведения новогодних праздников) и порядка 
действий при возникновении пожара.    

9.4. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности в зданиях управления.     

9.5. Организовать и провести работу по пропаганде и добровольному участию обслу-
живаемого населения в решении вопросов противопожарной защиты жилых помещений.

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Е.А.Соловьев):   

10.1. Организовать и провести разъяснительную работу с обслуживаемым насе-
лением о соблюдении требований пожарной безопасности в быту (обратив особое 
внимание на осторожность при курении, правила эксплуатации отопления, газового и 
электрического оборудования, а также на правила транспортировки, хранения, при-
менения и утилизации пиротехнических изделий и проведения новогодних праздников) 
и порядка действий при возникновении пожара.    

10.2. Определить порядок и осуществлять постоянный контроль за своевременной 
очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям с целью беспрепятственного 
проезда пожарной техники  к ним в зимнее время.

10.3. Провести проверку и взять на особый контроль утепление источников противо-
пожарного водоснабжения, а также своевременную их очистку от снега и льда для 
использования в условиях низких температур.  

11. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина):       

11.1.  Регулярно освещать в средствах массовой информации проводимые меро-
приятия по профилактике пожаров. 

11.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.          

12. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.  

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОВлЕниЕ N 3005-п

от  07.12 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.02.2017 N  363-п

 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа» на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ:

1. Приложение к постановлению  администрации Междуреченского городского 
округа от  13.02.2017 N  363-п «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
08.08.2017 N  363-п, от 07.09.2017 N  2159-п) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа 

С.А. КиСлицин.



N 92, 12 декабря 2017 г. IV
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 07.12 2017 г. N  3005-п 
1. ПАСПОРТ Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-

реченского городского округа» на 2017 – 2020 годы»

Наименование муни-
ципальной  программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»
 на 2017-2020 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капи-
тального строительства»;
Администрация Междуреченского городского округа (Тебин-
ское территориальное управление, Майзасское территори-
альное управление, Ортонское территориальное управление);
Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 
центр «Солнечный»

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

1. Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан.
2. Развитие социального обслуживания населения.
3. Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения Междуреченского 
городского округа.
4. Повышение эффективности управления системой социаль-
ной поддержки и социального обслуживания.

Цели  муниципальной 
программы

Повышение эффективности системы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту – г. Междуреченск).

Задачи муниципальной 
программы

Реализация действующих мер адресной социальной под-
держки населения в г. Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной 
поддержки

Срок реализации му-
ниципальной програм-
мы

2017 -2020 годы

Ресурсное обеспече-
ние программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 131 885,1 34 116,1 32 723,0 32 523,0 32 523,0

Федеральный бюджет 563 005,4 150 992,4 137 385,0 137 314,0 137 314,0

Областной бюджет 1 767 251,0 448 000,3 441 951,3 438 649,7 438 649,7

Прочие источники 18 351,1 4 598,8 4 584,1 4 584,1 4 584,1

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности 
граждан на основе расширения адресного принципа предо-
ставления мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста 
и инвалидов в сфере социального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих 
современным требованиям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной актив-
ности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабили-
тации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы со-
циальной поддержки и социального обслуживания

2. Характеристика текущего состоя-
ния в Междуреченском городском округе 
сферы деятельности, для решения задач 
которой разработана Муниципальная про-
грамма, с указанием основных показате-
лей и формулировкой основных проблем

Положительные тенденции развития 
экономики повлияли на рост благосо-
стояния насе ления. Между тем, предусмо-
тренные на федеральном и региональном 
уровнях соци альные гарантии и льготы 
не в состоянии обеспечить безусловную 
социальную за щищен ность всех нуждаю-
щихся граждан. Низкие размеры зара-
ботной платы, пенсий, детских посо бий, 
других социальных выплат при постоянном 
росте потребительских цен на все виды 
то варов и услуг являются основными при-
чинами роста социальной напря женности, 
в связи с чем, эффективность решения 
социальных проблем на уровне мест ного 
самоуправления приобретает все большую 
актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни 
граждан пожилого возраста и малообеспе-

ченных семей остается одной из целей 
государственной социальной политики в 
России и одним из основных направлений 
социальной политики как в Кемеровской 
области, так и в городе.  В Кемеровской 
области, как и в целом по России, яв-
ляется актуальной проблема «старшего 
поколения». Согласно демографическим 
прогнозам к 2025 году каждый пятый рос-
сиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность 
населения Междуреченского городского 
округа со ставляет 100 772 человека, из 
которых 34 180 человек являются по-
лучателями пен сий на 01.01.2017г, что 
составляет 33,9 % от общей числен ности 
населения, из них: 

25 434 человек – лица пенсионного 
возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет), что составляет 25,2 
% от общей численности населения, в том 
числе: 17 766 женщины, 7 668 мужчин; 

8 977 – инвалида 1, 2, 3 групп, в том 
числе 443 ре бенка инвалида.

Средний размер пенсии составляет 

12 788,3 рублей.
4 599 человек, пенсия которых ниже 

прожиточного мини мума, получают феде-
ральную социальную доплату к пенсии до 
прожиточного мини мума 7 293 рублей   (7 
293 рублей – установленный прожиточный 
минимум для пенсионе ров в Кемеровской 
области, постановление Колле гии  Адми-
нистрации Кемеровской области N  421 от 
25.10.2016 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старческого 
возраста сопровождается увеличением 
чис ленности одиноких пожилых людей, 
нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.

Большое внимание уделяется семьям и 
детям, находящимся в кризисной ситуации 
и нуждающимся в государственной под-
держке. Залог успешности социальной 
поддержки дан ной категории населения 
– в увеличении количества и качества со-
циальных услуг.

Более 20 % населения города состав-
ляют дети и подростки до 18 лет. 

Фактически, 50 % междуреченцев нахо-
дятся в нетрудоспособном возрасте (дети 
и пожи лые люди).

В настоящее время в городе стабильно 
функционируют 1 государственное ста-
ционарное учреждение и 3 муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
населения, одно из них стационарное 
учреждение. 

Ежегодно в центрах социального об-
служивания семьи и детей обслуживается 
более 20 тыс. человек, в том числе более 
10 тыс. несовершеннолетних, из них более 
500 детей и подростков стационарным 
учреждением. 

В учреждениях социального обслужи-
вания семьи и детей предпринимается 
комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной жизненной среды для де-
тей, основанной на принципах, заложенных 
в Конвенции о правах ребенка.

За 2016 год оздоровление и реабили-
тацию в отделениях дневного пребывания 
несовершеннолетних прошли 700 детей и 
подростков. 

Деятельность отделений дневного 
пребывания несовершеннолетних центров 
направлена на создание комфортных усло-
вий пре бывания несовершеннолетних, их 
оздоровления, повышения роли семьи в 
воспитании детей. 

 Управлением и учреждениями 
социальной защиты населения осущест-
вляются последова тельные шаги по со-
хранению и развитию системы отдыха и 
оздоровления детей. В течение летней 
оздоровительной кампании учреждения-
ми социального обслуживания охвачено 
организованными формами отдыха, оздо-
ровления и занято сти около 700 детей и 
подростков.

Анализ результатов реализации со-
циальной политики в городе позволяет 
зафиксировать ряд позитивных изменений 
в социально-психологической сфере. 

Круглосуточный режим работы психо-
логов центра позволяет оказывать пси-
хологическую помощь жителям города в 
любое время суток.

С 1 сентября 2010 года телефон центра 
психолого-педагогической помощи на-
селению подключен к Общероссийскому 
Телефону Доверия 8-800-2000-122, на 
который ежегодно поступает более 1 000 
обращений. 

Работает горячая телефонная линия 
«Ребенок в опасности» - по телефонам лю-
бой житель города имеет возможность со-
общить о фактах детского неблагополучия.

Востребованность в специалистах 
психологах увеличивается троекратно в 
период экономических кризисов, трагедий. 
В экстренных и чрезвычайных ситуациях 
психологи центра оказывают психологиче-
ское сопровождение нуждающихся.

Дом – интернат для престарелых и 
инвалидов рассчитан на 110 мест.

Ежегодно в центре социального обслу-
живания населения обслуживается более 
15 000 человек, в том числе более 1 000 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
отделениях социального обслуживания на 
дому и 300 человек – в отделении дневного 
пребывания.

В силу возрастных особенностей и 
состояния здоровья представители стар-
шего поколения постоянно нуждаются в 
социальной поддержке, адресной помощи, 
социальной адаптации.

 Ежегодно работниками управления 
социальной защиты насе ле ния обслужи-
вается около 3 тыс. получателей пенсий 
Кемеровской области, 16 гра ждан, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска», 43 получателя 

пенсии муниципальных служащих, более 
2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) 
ежемесячного пособия на детей, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума, 18 
952 гражданина, имеющие льготы, в том 
числе:

10 144 льготополучателей – феде-
ральной ответственности, в том числе 
769 гражда н, имеющие зва ние «Почетный 
донор»;

8 808 льготополучателей – региональ-
ной ответственности, в том числе 471 
– много детная семья, 133 – многодетных 
матерей; 

В силу возрастных особенностей 
граждане пожилого возраста трудно 
адаптируются к изменяющимся социально-
экономическим условиям. В различных 
сферах жизнедеятельности им необходи-
ма гарантированная помощь со стороны 
государства.

В течение года выплаты произведены 
в полном объеме.

В 2016 году  3 339 семей получили 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (2015г. – 3 208 
семей). Получили квалифицированную 
консультацию по оформлению субсидий 
5 333 человек (2015г. – 5 619 человек). 
Общая сумма выплаченных субсидий за 
счет средств областного бюджета за 2016 
год составила 34 422,4 тыс. рублей (2015г. 
– 32 253,9  тыс. руб.)

Компенсацию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получили 
23 033 человека на сумму 181 217,9 тыс. 
руб. (2015г. – 23 672 человека на сумму 
221 217,9 тыс. руб.)

В современных условиях развитие 
учреждений невозможно без изучения и 
внедрения в работу инновационных тех-
нологий. Ежегодно специалисты центров 
разрабатывают и реализуют инновацион-
ные проекты, которые позволяют совер-
шенствовать формы и методы социального 
обслуживания населения. Опыт работы 
управления распространяется и пропаган-
дируется в регионе, специалисты управле-
ния и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив управ-
ления и учреждений социальной защиты 
населения показывают свой профессио-
нализм, команду единомышленников, 
умеющих мобильно, грамотно выполнять 
поставленные руководством области и 
города, задачи не только в экстремальных 
условиях работы, но и в повседневной 
жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему 
остается повышение действенности со-
циальной политики, удовлетворение ре-
альных потребностей людей, и в конечном 
итоге, повышение уровня и качества жизни 
междуреченцев.

Цели и задач муниципальной  про-
граммы

Основной целью реализации Муници-
пальной программы является повышение 
эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения в г.Междуреченске. Повыше-
ние эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения обусловлено необходимостью 
предоставления адресной и качественной 
социальной поддержки отдельным кате-
гориям нуждающихся граждан с целью 
сохранения социальной справедливости 
и стабильности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели 
определено выполнение следующих 
основных задач: 

1. Реализация действующих мер адрес-
ной социальной поддержки населения в 
г.Междуреченске (повышение адресности 
и целевой направленности предостав-
ления мер социальной поддержки, рост 
доходов и социальной защищенности от-
дельных категорий граждан). 

2. Повышение качества социальных 
услуг (соблюдение стандартов качества, 
расширение перечня социальных услуг). 

3. Улучшение материального положе-
ния отдельных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 
(усиление адресной поддержки нуждаю-
щихся граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, применение раз-
личных форм поддержки, стимулирующих 
граждан к выходу из трудной жизненной 
ситуации). 

4. Обеспечение эффективного управ-
ления системой социальной поддержки 
(своевременное и качественное выполне-
ние установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социаль-
ной защиты населения).



N 92, 12 декабря 2017 г. V
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы» с кратким описанием 
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Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г. Междуреченске

1. Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г. Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предостав-
ления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 

1.Подпрограмма «Реализация 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

1. Предоставление мер социальной поддержки:
ветеранам труда,  труженикам тыла, реабилитированным лицам, инвалидам, много-
детным семьям, многодетным матерям,приемным родителям, отдельным категориям 
граждан за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки, семьям, имеющим 
детей, гражданам, достигшим возраста 70 лет, по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, гражданам, подвергшимся радиа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Выплаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим,  ежегодной денежной выплаты почетным донорам, инвалидам 
компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ отдельным катего-
риям граждан,  единовременного пособия беременной жене  и ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, государственного пособия лицам, не подлежащим 
обязательному социальному  страхованию , субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка, посо-
бия на погребение, государственной социальной помощи малоимущим и одиноко 
проживающим гражданам, отдельным категориям граждан взамен продуктовых 
наборов, ежемесячной денежной выплаты  в случае  рождения третьего ребенка.

1) средний доход ветерана труда за счет предоставления 
мер социальной поддержки;
2) средний доход труженика тыла за счет предоставления 
мер социальной поддержки;
3) средний доход реабилитированного лица за счет 
предоставления мер социальной поддержки.

2. Задача: Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг).

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания на-
селения»

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
2. Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляю-
щих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные 
закупки товаров для государственных нужд).
3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания».      
4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.  

Соотношение средней заработной платы социальных 
работников со средней заработной платой в регионе

 

 

3.   Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающих-
ся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). 
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей.

3.Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение ка-
чества жизни населения Между-
реченского городского округа»

1. Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, создание доступной среды для инвалидов, организация и проведение 
социально значимых мероприятий. предоставление субсидий на поддержку обще-
ственных организаций,  выплаты денежных средств юбилярам-долгожителям, 
компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и 
участникам ВОВ, почетным гражданам города Междуреченска , единовременных 
денежных   выплат воинам-интернационалистам,  ежеквартальных выплат инвалидам 
Советской и Российской армий, ежемесячного  муниципального пособия почетным 
гражданам города Междуреченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим должности  в местных органах государственной власти.                                  
2. Предоставление мер социальной поддержки:  лицам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью,  по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан, оформление документов на земельные участки под 
жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества. 

Средний размер адресной социальной помощи на одного 
получателя

4. Задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социальной защиты населения).

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления си-
стемой социальной поддержки 
и социального обслуживания».

1. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.          
3. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления.

Средний размер материальной поддержки работникам 
органов местного самоуправления

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распорядитель средств 

местного бюджета 
(исполнитель 
программы)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа»Социальная под-
держка населения Междуреченского городского 
округа» на 2017-2020 годы

Всего 637 707,6 616 643,4 613 070,8 613 070,8  

местный бюджет 34 116,1 32 723,0 32 523,0 32 523,0  

федеральный бюджет 150 992,4 137 385,0 137 314,0 137 314,0

областной бюджет 448 000,3 441 951,3 438 649,7 438 649,7

прочие источники 4 598,8 4 584,1 4 584,1 4 584,1

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 485 506,2 467 378,6 464 215,6 464 215,6  

местный бюджет 4 027,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет 150 992,4 137 385,0 137 314,0 137 314,0

областной бюджет 330 486,8 326 101,6 323 009,6 323 009,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
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1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим

Всего 4 027,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 4 027,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

Всего 650,0 688,0 688,0 688,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 650,0 688,0 688,0 688,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Осуществление полномочия по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Всего 10 131,9 9 600,0 9 600,0 9 600,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 10 131,9 9 600,0 9 600,0 9 600,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

Всего 74 648,0 74 631,0 74 623,0 74 623,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 74 648,0 74 631,0 74 623,0 74 623,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

Всего 1 179,0 1 840,0 1 914,0 1 914,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 1 179,0 1 840,0 1 914,0 1 914,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.6. Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»

Всего 42,5 43,0 45,0 45,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 42,5 43,0 45,0 45,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.7. Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года N  81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 50 438,0 50 583,0 50 444,0 50 444,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 50 438,0 50 583,0 50 444,0 50 444,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранам труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда»

Всего 33 111,7 25 832,5 25 832,5 25 832,5 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 33 111,7 25 832,5 25 832,5 25 832,5

прочие источники     

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранам Великой Отечественной войны, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом  Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

Всего 932,9 912,1 912,1 912,1 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 932,9 912,1 912,1 912,1

прочие источники     

1.10. Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрес-
сий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 3 011,2 2 748,5 2 748,5 2 748,5 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 011,2 2 748,5 2 748,5 2 748,5

прочие источники     

1.11. Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социаль-
ной поддержке инвалидов»

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0

прочие источники     
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1.12. Меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных се-
мей в Кемеровской области»

Всего 17 805,0 16 924,0 16 924,0 16 924,0 МКУ УО (в 2017 году - 
4195 т.р.) 

 УСЗН АМГО (в 2017 
году-13610 т.р.)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 17 805,0 16 924,0 16 924,0 16 924,0

прочие источники     

1.13. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апре-
ля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

Всего 732,6 555,3 555,3 555,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 732,6 555,3 555,3 555,3

прочие источники     

1.14.Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории приемных роди-
телей» 

Всего 7,0 13,3 13,3 13,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 7,0 13,3 13,3 13,3

прочие источники     

1.15. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

Всего 9 890,0 845,2 845,2 845,2 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 9 890,0 845,2 845,2 845,2

прочие источники     

1.16. Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Всего 34 626,0 39 626,0 39 626,0 39 626,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 34 626,0 39 626,0 39 626,0 39 626,0

прочие источники     

1.17. Предоставление бесплатного проезда на 
всех видах городского пассажирского транспор-
та детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Всего 1,9 2,4 2,4 2,4 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1,9 2,4 2,4 2,4

прочие источники     

1.18. Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами транс-
порта в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 28 декабря 2016 года N 97-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта»

Всего 15 403,5 30 026,3 30 026,3 30 026,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 15 403,5 30 026,3 30 026,3 30 026,3

прочие источники     

1.19. Дополнительная мера социальной под-
держки семей, имеющих детей, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 25 апреля 
2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

Всего 11 946,0 11 246,0 11 246,0 11 246,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 11 946,0 11 246,0 11 246,0 11 246,0

прочие источники     

1.20. Меры социальной поддержки в целях 
развития дополнительного социального обе-
спечения отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства

Всего 27 237,0 28 176,0 27 824,0 27 824,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 27 237,0 28 176,0 27 824,0 27 824,0

прочие источники     

1.21. Пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N  75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты пособия на ребенка»

Всего 18 995,0 19 084,0 19 084,0 19 084,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 995,0 19 084,0 19 084,0 19 084,0

прочие источники     

1.22. Социальная поддержка граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, до-
стигших возраста 70 лет»

Всего 59,0 59,0 59,0 59,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 59,0 59,0 59,0 59,0

прочие источники     
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1.23. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 декабря 2005 
года N  140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

Всего 165,0 206,0 206,0 206,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 165,0 206,0 206,0 206,0

прочие источники     

1.24. Денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям 
граждан»

Всего 359,0 359,0 359,0 359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 359,0 359,0 359,0 359,0

прочие источники     

1.25. Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17 января 2005 года N  2-03 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

Всего 135 677,0 127 387,0 127 387,0 127 387,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 135 677,0 127 387,0 127 387,0 127 387,0

прочие источники     

1.26. Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гарантированно-
му перечню услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области»

Всего 1 323,0 1 323,0 1 323,0 1 323,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 323,0 1 323,0 1 323,0 1 323,0

прочие источники     

1.27. Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

Всего 33 102,0 20 771,0 18 031,0 18 031,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 13 903,0    

областной бюджет 19 199,0 20 771,0 18 031,0 18 031,0

прочие источники     

2. Подпрограмма «Развитие социального обслу-
живания населения»

Всего 99 852,4 97 691,8 97 345,2 97 345,2  

местный бюджет 2 288,1 1 272,0 1 072,0 1 072,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 92 965,5 91 835,7 91 689,1 91 689,1

прочие источники 4 598,8 4 584,1 4 584,1 4 584,1

в том числе по мероприятиям:      

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета

Всего 1 430,8 495,0 295,0 295,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН) (в 2017 году - 

245 т.р.) 
МКУ «УКС» (в 2017 году 

-1185,8 т.р.)

местный бюджет 1 430,8 495,0 295,0 295,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета

Всего 857,3 777,0 777,0 777,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несовершен-
нолетних», МКУ «Центр 

Семья»)
местный бюджет 857,3 777,0 777,0 777,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Всего 36 135,7 34 514,0 34 452,0 34 452,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 36 135,7 34 514,0 34 452,0 34 452,0

прочие источники     

2.4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям

Всего 56 790,8 57 258,7 57 174,1 57 174,1 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несовершен-
нолетних», МКУ «Центр 

Семья»)
местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 56 790,8 57 258,7 57 174,1 57 174,1

прочие источники     

2.5. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального об-
служивания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания»

Всего 39,0 63,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несовершен-

нолетних»)местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 39,0 63,0 63,0 63,0

прочие источники     
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2.6. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет поступлений от 
оказания учреждением услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности

Всего 4 598,8 4 584,1 4 584,1 4 584,1 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 598,8 4 584,1 4 584,1 4 584,1

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения Междуреченского 
городского округа»

Всего 26 090,0 25 848,0 25 848,0 25 848,0  

местный бюджет 26 090,0 25 848,0 25 848,0 25 848,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:      

3.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 

Всего 7 361,0 8 161,0 8 161,0 8 161,0  

местный бюджет 7 361,0 8 161,0 8 161,0 8 161,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  

Всего 6 361,0 7 161,0 7 161,0 7 161,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ «Центр 

Семья»)местный бюджет 6 361,0 7 161,0 7 161,0 7 161,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское территори-
альное управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям 
поселков  Майзас, Камешок

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское территори-
альное управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 Ортонское территори-
альное управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет   

областной бюджет   

прочие источники     

3.2.Создание доступной среды для инвалидов Всего 233,0 257,0 257,0 257,0  

местный бюджет 233,0 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.1. Приобретение средств реабилитации для 
создания пункта проката

Всего 48,0 72,0 72,0 72,0 УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 

местный бюджет 48,0 72,0 72,0 72,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.2. Приобретение оборудования для слабо-
видящих и слабослышащих граждан

Всего 185,0 185,0 185,0 185,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 185,0 185,0 185,0 185,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Субсидии на поддержку общественных ор-
ганизаций в целях реализации общественной 
активности населения

Всего 2 491,0 2 456,0 2 456,0 2 456,0  

местный бюджет 2 491,0 2 456,0 2 456,0 2 456,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Кемеровская об-
ластная организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени  
общество слепых» 

Всего 118,0 118,0 118,0 118,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 118,0 118,0 118,0 118,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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