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Паспорт
муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»
на 2017-2020 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Директор программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (управ-
ление потребительского рынка, услуг и поддержки пред-
принимательства)

Исполнители муници-
пальной программы
 

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности»

Цель  муниципальной 
программы
 

Наращивание объемов производства и услуг малого и сред-
него  предпринимательства за счет создания благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности

Задачи муниципальной 
программы   

развитие организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в сфере услуг, в производственной сфере,  развитию 
инновационной, ремесленной деятельности;
стимулирование интереса предпринимателей к участию в 
выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профес-
сионального мастерства, развитие молодежного предпри-
нимательства;
подготовка квалифицированных кадров, повышение квали-
фикации сотрудников;
оказание содействия начинающим предпринимателям в 
организации бизнеса.

Срок реализации муни-
ципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 47 658 11 892 11 922 11 922 11 922

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

Ожидаемые  результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

В результате создания благоприятных условий для разви-
тия предпринимательской деятельности, к концу периода 
реализации Программы предполагается увеличить  долю 
оборота малых предприятий в общем обороте предприятий 
и организаций муниципального образования, а также, 
обеспечить рост доли среднесписочной численности (без 
внешних совместителей)   малых  и средних предприятий 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей)  всех предприятий и организаций.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3061-п

от 12.12. 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.02.2017 N  439-п  «Об утверждении  

муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе» на 2017 - 2019  годы,  руководствуясь Федеральным 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 21.02.2017 N 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений от 22.05.2017 N 1187-п, от 
02.08.2017 N  1883-п, от 22.09.2017 N 2299-п) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Основные понятия, используемые в 
Программе

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2020 годы   - нормативно-
правовой документ, который содержит  
перечень мероприятий, осуществляемых 
в Междуреченском городском округе, 
направленных на достижение целей в об-
ласти развития малого и среднего пред-
принимательства с указанием объемов  
и источников их финансирования. Про-
грамма объединяет в себе предложения 
заинтересованных сторон, направлена  
на содействие эффективной реализации 
предпринимательской инициативы в инте-
ресах городского сообщества. Программа 
ориентирована  на оказание финансовой,  
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и в первую очередь, начинающим пред-
принимателям. Программный подход по-
зволяет проводить планомерную работу 
по созданию  благоприятного предприни-
мательского климата в городе, объединяя 
с этой целью усилия органов местного 
самоуправления, субъектов инфраструк-
туры поддержки предпринимательства и 
предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства — хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 N  209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям и средним предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее под-
держка) - деятельность органов местного 
самоуправления и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленные на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2020 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- система коммерческих и некоммер-
ческих организаций, обеспечивающих 
условия для создания субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 
оказания им поддержки (муниципальные 
фонды поддержки предпринимательства, 
инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, центры ремесел, 
маркетинговые и учебно-деловые центры, 
лизинговые компании, консультационные 
центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - дея-
тельность, направленная на коммерциа-
лизацию накопленных знаний, технологий 
и оборудования. Результатом инновацион-
ной деятельности являются новые или до-
полнительные товары (услуги) или товары 
(услуги) с новыми качествами. 

Субсидирование - предоставление 
бюджетных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства  на усло-
виях долевого финансирования целевых 
расходов.

Гранты - предоставление бюджетных 
средств субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собственно-
го бизнеса на безвозмездной основе. 

Раздел 1. Характеристика состояния 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа  заре-
гистрировано 1072 предприятий малого и 
среднего бизнеса и 1 866 индивидуальных 
предпринимателей.    

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. чел. на-
селения составляет в 2016 году  323,4 
единиц (2015 год — 321,2 единиц, 2014 
год — 320,0 единиц).

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и орга-
низаций составляет: 2016г. - 21,3% (2015г. 
- 20,7%, 2014г. - 19,5%,  2013г. - 18,8%).

Наибольшее число субъектов малого 
и среднего предпринимательства сосре-
доточено в оптово-розничной торговле, 
ремонте автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования — 33,9%;   операции 
с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг - 21,9% ; строи-
тельство — 13,86%;  обрабатывающие 
производства — 8,61%.

В Междуреченском городском округе  
в тесном взаимодействии сотрудничают 
организации, образующие инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства:

МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности».

Совет предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа.

Департамент по работе с членами Куз-
басской торгово-промышленной палаты в 
городе Междуреченске.

Работа по развитию и поддержке мало-
го предпринимательства ведется системно 
и целенаправленно, с применением про-
граммного структурного подхода. Под-
держка осуществляется по следующим 
приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая 
деятельность;

- производство товаров народного по-
требления, 

- образование, здравоохранение, куль-
тура и спорт;

- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной 

продукции;
- сбор, заготовка и переработка ди-

коросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения 

(социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направ-

ленная на развитие туризма в Междуре-
ченском городском округе;

- предпринимательство в отдаленных 
поселках;

- молодежное предпринимательство.
Раздел 2.  цели и задачи муниципаль-

ной Программы
Основной целью настоящей Про-

граммы является наращивание объемов 
производства и услуг малого и среднего  
предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития пред-
принимательской деятельности.

Задачи программы: развитие орга-
низаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; содействие разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства в сфере услуг, в производственной 
сфере,  развитию инновационной, ремес-
ленной деятельности; стимулирование 
интереса предпринимателей к участию 
в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства, 
развитие молодежного предпринима-
тельства; подготовка квалифицированных 
кадров, повышение квалификации сотруд-
ников; оказание содействия начинающим 
предпринимателям в организации бизнеса.
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Цель муниципальной 
программы                 

Повышение уровня удовлетворенности населения муници-
пального образования качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

Задачи муниципальной 
программы               

1.Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 
культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочислен-
ного народа.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 697 389,4 198 340,4 174 423,0 162 313,0 162 313,0

Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0

Областной бюджет 47 151,7 21 706,9 8 481,6 8 481,6 8 481,6

Прочие источники 115 147,0 29 647,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования, в общей числен-
ности детей и молодежи 5-18 лет, до 10,2% к  2020 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в учеб-
ные заведения профильной направленности (по сравнению 
с предыдущим годом) до 1,29%  к 2020 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 2,89% 
к 2020 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда до 28% к 2020 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,30 
посещений на 1 жителя в год к 2020 году;
увеличение количества библиографических записей в элек-
тронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим 
годом)  до 1,80% к 2020 году;
увеличение количества посетителей муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения до 2186 чел. на 1 тыс. 
населения к 2020 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей, до 8% к 2020 году;
соотношение средней заработной платы работников учреж-
дений культуры к средней заработной плате в Кемеровской 
области до 100% к  2020 году;
рост числа участников клубных формирований по отноше-
нию к предыдущему отчетному периоду до 2,8% к 2020 году;
увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении 
с предыдущим отчетным периодом до 1,6% к 2020 году;
увеличение количества представителей коренного мало-
численного народа (шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях, на 2,4 % к 2020 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа на 1% 
к 2020 году;
уровень удовлетворенности населения качеством предо-
ставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 
обслуживания)» до 79% к 2020 году.

2. Характеристика сферы культуры Междуреченского городского округа 
Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регулятор 
поведения и основа деятельности человека как в его частной, так и общественной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конститу-
ционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, 
реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обе-
спечение эффективного управления культурными процессами, протекающими на тер-
ритории города, с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния 
отрасли «Культура» и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2017 обеспеченность населения муниципальными учрежде-
ниями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 200 %;
- культурно-досуговыми учреждениями - 600%;
- учреждениями дополнительного образования  - 100%.
В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению города услуги 

в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения
Факт 

2014 года
Факт 

2015 года
Факт 2016 

года
План на 
2017 год

1 2 3 4 5

Народные коллективы 12 12 12 12

Библиотеки 12 11 10 10

Клубные учреждения 6 6 6 6

Музеи 1 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1 1

Учреждения дополнительного об-
разования

3 3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1

Итого 36 35 34 34

За период 2014 - 2016 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры города 
сократилась на 2 единицы, или на 5,6 %. В рамках выполнения Плана мероприятий 
«Дорожной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена работа по 
оптимизации (реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры.

1) Дополнительное образование в сфере культуры

Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО 
тремя  муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 
1 Музыкальная школа N  24, 1 Хоровая школа N  52, 1 Художественная школа N  6, 
которые обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благопри-
ятные условия для его профессионального становления, а также выполняют функции 
широкого художественно-эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципаль-
ной программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы, 
Планом мероприятий «дорожной картой» до 2018 года.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образовательные 
программы – экспертную оценку.

Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования 
в МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2014 годом на 110 человек 
(или на 7,3 %). 

Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2014 2015 2016
Прирост 2016 года

от  2014 года

1 2 3 4 5

МШ N  24 495 448 505 +8

ХШ N  52 645 645 654 +9

ХШ N  6 365 463 456 +91

Всего 1505 1556 1615 +110

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного 
образования является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, 
творческих  конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2015 год 2016 год

Кол-во
участников

Кол-во по-
бедителей и  

призеров

Кол-во
участников

Кол-во по-
бедителей и  

призеров

1 2 3 4 5

Муниципальный 113 34 185 74

Региональный 212 54 215 223

Федеральный - - - -

Международный 317 314 320 159

ВСЕГО 642 402 720 456

Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-технической базы за 
счет внебюджетных средств,  обеспеченность  специальным оборудованием составляет 
70%. Многие музыкальные инструменты имеют большой срок эксплуатации, требуется 
их постоянное обновление и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан 
на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики 
МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в 
области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а 
также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического и театрального искусства. 

2) Деятельность дворцов и домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг на-

селения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, 
социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть 
клубных учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и состав-
ляет  6 единиц: 2 Дворца культуры и  4 Городских Дома Культуры. Общее количество 
посадочных мест – 2163 единицы.

На 01.01.2017 года в клубных учреждениях действует 192 клубных формирования,  
с количеством участников в них 4862 человека. Количество формирований  для детей  
в 2016 году увеличилось на 4%  по сравнению с 2015 годом и составило 94. 

В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2015-2016 годы приходится  32 
клубных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения  МГО составляет 48 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах ис-
кусства.

 На 01.01.2017 года  процентное соотношение  жанров народного творчества, пред-
ставленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности клубного фор-
мирования

Процент от общего количества клуб-
ных формирований, %

1 2

Хореографический 42,6

Театральный 3,8

Фольклорный 9,3

Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5

Оркестровый 0,8

Прочие 36,6

Всего 100,0

Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым популярным  и 
представлен 55 коллективами с количеством участников в них 1984 человек. Из них 5 
имеют звание «народный», «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный». 

В течение года хореографические коллективы города не только активно принимают  
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участниками 
общегородских культурно-массовых мероприятий.

За 2016 год клубными учреждениями МГО проведено 1944 культурно-массовых 
мероприятия, из них мероприятия платной основе – 845,   количество посетителей 
165,6 тыс.человек, что на 11% в сравнении с 2015 годом. 

 В среднем каждое клубное учреждение в 2016 году провело  в месяц 27 меро-
приятий. 

N 
Наименование разделов

Количество меро-
приятий

Число посетителей меро-
приятий

2015 2016  +/ - 2015 2016 +/ -

1. Работа с семьей (организа-
ция семейного досуга)

404 426 -22 94028 95016 +988

2. Работа с пожилыми людьми 
(организация досуга предста-
вителей старшего поколения)

184 197 +13 23816 24544 +728



N 95, 21 декабря 2017 г.11 XI
3. Работа с инвалидами (меро-

приятия для людей с огра-
ниченными возможностями)

116 148 +32 6292 8467 +2175

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в 
фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого 
образа МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных 
культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубеж-
ных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и мировой 
культурный процесс. 

3) Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых со-

браны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной 
и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг 
населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 30% 
населения МГО.

N
 п

/п Наименование
библиотеки

Количество библиотек, 
единиц

Количество 
читателей 

за 2016 год, 
человек

Процент 
охвата на-
селения, 

%
универ-
сальные

дет-
ские

юноше-
ские

1 Центральная городская би-
блиотека

1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал N  1 1 757 0,8

3 Библиотека-филиал N  2 1 925 1,0

4 Библиотека-филиал N  3 1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал N  4 1 736 0,7

7 Библиотека-филиал N  7 1 1212 1,1

8 Библиотека-филиал N  8 1 0 0

9 Библиотека-филиал N  9 1 776 0,8

10 Библиотека-филиал N  11 1 3380 3,3

11 Городская  детская библиотека 1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

Из общего количества пользователей – детское население составляет 67,6 %, 
юношество  и молодежь  (24-30 года) - 28% . 

В 2016 году в Центральной городской библиотеке полностью  введена электронная 
книговыдача. 

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается оцифровка 
городских периодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегодня, 
благодаря приобретенному модулю «Электронная библиотека», можно знакомиться на 
официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими периодическими 
изданиями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведениями  
междуреченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном 
режиме, ежегодно растет. За 2016 год число удаленных пользователей увеличилось на 
25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1%. Вместе с тем, 
имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не в полной мере соответствуют 
информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных 
фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой  литературы 
составляет до 60%. За период с 2014 по 2016 гг. фонды библиотек города обновились 
на 3% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

 В 2016 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   
наименований  издательской продукции.

Приоритетным в  справочно – библиографическом обслуживании пользователей 
по-прежнему остается  наиболее полное и оперативное предоставление информации 
пользователям библиотек. Максимально при этом используются электронные техноло-
гии. Часть запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библиотеке 
Кузбасса (ЭБК), сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т.д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наиме-
нование

Направления справочно-
библиографического обслуживания населе-

ния МГО
2015 год 2016 год

С
П

Р
А
В

К
И

адресные 5972 6179

тематические 5291 4570

уточняющие 1892 1914

фактографические 743 1081

переадресование 15 48

К
О

Н
-

С
У
Л

Ь
Т
А
-

Ц
И

И

библиографическая 2611 2643

ориентирующая 1862 1872

вспомогательно-техническая 935 953

методическая 10 16

  

ИТОГО справок и консультаций 19243 19276

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1389 1248

удаленным пользователям 3 50

пользователям до 30 лет 6857 6912

4) Музейная и выставочная деятельность
Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 Крае-

ведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветительскую 
работу с населением различных возрастных групп.

 По итогам 2016 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  составила 25%.

  В 2016 году в МГО было организовано и  проведено 81 выставка по Декоративно-
прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование 
учреждения

Количество выста-
вок в 2016 году

В том 
числе по 

ДПИ

В том чис-
ле по ИЗО

Количество 
посетителей вы-
ставок, человек

Выставочный зал 54 11 43 26904

Краеведческий 
музей

27 27 0 27300

ИТОГО 81 38 43 54204

В 2016 году в МГО работал 131  индивидуальный мастер по  ДПИ и ИЗО. 
При  краеведческом музее продолжает работать  школа мастеров, она не теряет 

своей популярности среди взрослого населения  города. В 2016 году в школе мастеров 
открылось новое направление для обучения горожан  плетению из лозы. 

МБУК  «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную,  конкурсную 
деятельность. В  картотеке города 78  художников  и мастеров  по декоративно-
прикладному творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников  - 30, фотографов  - 14.  

В Междуреченске стали традиционными  конкурсы «Художник года»,  «Мастер зо-
лотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявление 
талантливых художников и мастеров народных художественных промыслов, а также 
стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию народных традиций, 
промыслов и ремесел.

  В числе основных проблем этих учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточ-
ность  средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходимость 
модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их совре-
менным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, 
так и самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации 
ставят перед музеем новые задачи, решение которых  лежит в плоскости развития 
информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, про-
ведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользова-
телей архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими 
необходимой информации. За период 2015-2016 годов доля оцифрованных музейных 
предметов увеличилась с 10% до 18% и планируется достигнуть к 2021 году до 25%.

5) Этнокультурное развитие малочисленного народа
Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в уровне 

доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема 
доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей 
отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных 
пунктов  лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в 
них учреждений культуры. На территории   города Междуреченска  проживает около 
3-х тысяч человек – представителей малочисленного народа (шорцев). К территориям 
компактного проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В городе 
Междуреченске проживают много интересных творческих  людей – представителей 
шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  Сохра-
нение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и 
образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живописи, при-
кладного искусства – вот главная задача  нынешнего поколения.  

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что 
обусловлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  Несоответствие 
кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому 
уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету 
учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых пред-
почтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфра-
структуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информацион-
ных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, 
образовательной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необходимо 
сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многооб-
разия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфра-
структуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала 
отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя 
из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения 
и приумножения культурного потенциала МГО. 

3.   Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удовлет-

воренности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания).

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и при-

влекательности профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса 

мероприятий.     
4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-

программ и мероприятий

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпро-
граммы (основного меро-

приятия), мероприятия

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.             

Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере культуры.   
     

Подпрограмма 1. Раз-
витие культуры

Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного 
развития сферы культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры МГО и содержит мероприятия, способ-
ствующие созданию условий для предоставления жителям 
МГО качественных муниципальных услуг в сфере культуры

1.1.Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных образовательных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей

Предоставление услуги реа-
лизации программ по до-
полнительному образованию 
детей МГО, направленной 
на эстетическое развитие 
подрастающего поколения, 
выявление в раннем возрасте 
творчески одаренных детей

Доля детей, охваченных об-
разовательными програм-
мами дополнительного об-
разования детей, в общей 
численности детей и моло-
дежи 5-18 лет

Увеличение численности 
выпускников, поступающих 
в учебные заведения про-
фильной направленности (по 
сравнению с предыдущим 
годом)
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1.2. Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных дворцов и домов 
культуры, иных муни-
ципальных учреждений 
культуры

Создание условий для разви-
тия и реализации творческих 
способностей населения, 
особенно детей и молодежи, 
сохранение и восстановле-
ние разнообразных видов и 
форм традиционной народ-
ной культуры, прикладного и 
художественного творчества, 
распространение фольклор-
ного наследия, расширение 
доступа граждан к культурным 
ценностям.
Организация эффективной и 
результативной деятельности 
учреждений культуры.

Увеличение численности 
участников  культурно-
досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

Доля муниципальных учреж-
дений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном 
состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

1.3. Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных музеев и постоянных 
выставок

Повышение доступности и 
качества музейных услуг для 
населения МГО, содействие 
сохранению и развитию на-
родных художественных про-
мыслов.

Увеличение посещаемости 
музейных учреждений

Увеличение доли представ-
ленных (во всех формах) зри-
телю музейных  предметов в 
общем количестве музейных 
предметов основного фонда

1.4. Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных библиотек

Организация и осуществле-
ние библиотечного, инфор-
мационного и справочно-
библиографического обслу-
живания пользователей би-
блиотек МГО, организацию 
книгообмена для распростра-
нения библиотечных фондов, 
развитие публичных центров 
правовой, деловой и соци-
ально значимой информации, 
созданных на базе муници-
пальных библиотек.

Увеличение количества би-
блиографических записей 
в электронном каталоге би-
блиотек (по сравнению с 
предыдущим годом) 

Количество посетителей му-
ниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения

1.5.  Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
значимым событиям рос-
сийской культуры, развитие 
международного и межре-
гионального сотрудничества 
в сфере культуры.

Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

1.6. Ежемесячные вы-
платы стимулирующего 
характера работникам 
муниципальных библио-
тек, музеев и культурно-
досуговых учреждений

Повышение оплаты тру-
да работников в соответ-
ствии с   Указом Президента  
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N  597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики»

Соотношение средней за-
работной платы работни-
ков учреждений культуры к 
средней заработной плате в 
Кемеровской области

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наимено-
вание  му-
ниципаль-
ной про-
граммы, 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия

Источни-
ки финан-
сирова-

ния

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 
«Культура 
Междуре-
ч е н с к о г о  
городского 
округа»

Всего 250 234,0   211 404,6   199 294,6   199 294,6   МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«УКС», МКУ 
«КЖВ», Ад-
министра-
ция МГО

мес тный 
бюджет

198 340,4   174 423,0   162 313,0   162 313,0   

федераль-
ный бюд-
жет

539,7   -    -                     
-    

областной 
бюджет

21 706,9   8 481,6   8 481,6   8 481,6   

прочие ис-
точники

29 647,0   28 500,0   28 500,0   28 500,0   

П о д п р о -
грамма 1.         
Р а з в и т и е 
культуры

Всего 248 701,4   210 079,0   197 969,0   197 969,0   МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«УКС»
мес тный 
бюджет

197 073,4   173 133,0   161 023,0   161 023,0   

федераль-
ный бюд-
жет

371,8   -    -    -    

областной 
бюджет

21 609,2   8 446,0   8 446,0   8 446,0   

прочие ис-
точники

29 647,0   28 500,0   28 500,0   28 500,0   

Всего 23 087,0   19 674,0   6 000,0   6 000,0   в т.ч. МКУ 
«УКС» мес тный 

бюджет
23 087,0   19 674,0   6 000,0   6 000,0   

в том числе по мероприятиям:

Реконструкция ГДК «Желез-
нодорожник» с целью расши-
рения площадей для оказания 
муниципальных услуг (работ) 
для населения

Динамика роста числа участ-
ников клубных формирова-
ний по отношению  к пред-
ыдущему отчетному периоду

1.7. Строительство и 
реконструкция объектов 
культуры

1.8. Мероприятия по 
подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Капитальный ремонт ДК «Рас-
падский» в рамках празднова-
ния областного Дня Шахтера 
в 2017 году

Увеличение числа посети-
телей мероприятий в срав-
нении с предыдущим годом

Задача 2: Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и допол-
нительного образования, повышение престижности и привлекательности профессий 
в сфере культуры и дополнительного образования
Подпрограмма 2. Соци-
альная поддержка в сфе-
ре культуры и искусства

Подпрограмма направлена на социальную поддержку ра-
ботников учреждений культуры, сохранение кадрового по-
тенциала сферы культуры

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры

Ежемесячные выплаты работ-
никам культуры за звание

Число получателей ежеме-
сячных социальных выплат

2.2. Социальная поддерж-
ка работников культуры, 
направленная на повы-
шение кадровой обеспе-
ченности муниципальных 
учреждений культуры

Вручение работникам сер-
тификатов на улучшение жи-
лищных условий

Количество специалистов, 
получивших сертификат на 
улучшение жилищных усло-
вий

2.3. Социальная под-
держка участников обра-
зовательного процесса и 
реализация мероприя-
тий по повышению ка-
дровой обеспеченности

Оказание социальной под-
держки детям, имеющим 
отличные успехи в обучении

Увеличение численности 
отличников учебы (по срав-
нению с предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

Подпрограмма 3. Эт-
нокультурное развитие 
коренного малочислен-
ного народа 

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шор-
ской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой 
и образованной молодежи коренного народа

3.1. Субсидии на реа-
лизацию мероприятий 
по поддержке культуры 
коренного малочислен-
ного народа

П о д д е р ж к а  м е с т н ы х 
национально-культурных ав-
тономий, предметов этно-
культурной направленности 

Увеличение количества пред-
ставителей коренного мало-
численного народа (шорцев),  
участвующих в культурно 
массовых мероприятиях

3.2.  Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

Увеличение количества ме-
роприятий, проводимых для 
представителей коренного ма-
лочисленного народа (шорцев

1.1 .  Обе-
с п е ч е н и е 
деятельно-
сти муни-
ципальных 
образова-
т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е -
ний допол-
нительного 
образова-
ния детей 

Всего 66 980,1   60 295,0   57 795,0   57 795,0   МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«УКС»
мес тный 
бюджет

57 880,1   51 195,0   48 695,0   48 695,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

прочие ис-
точники

9 100,0   9 100,0   9 100,0   9 100,0   

Всего 5 204,7   2 500,0                      
-    

                 
-    

в т.ч. МКУ 
«УКС»

мес тный 
бюджет

5 204,7   2 500,0                      
-    

                 
-    

1 .2 .  Обе-
с п е ч е н и е 
деятельно-
сти муни-
ципальных 
д в о р ц о в 
и  д о м о в 
культуры, 
иных муни-
ципальных 
учреждений 
культуры 

Всего 102 039,4   96 252,0   96 027,0   96 027,0   МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«УКС»мес тный 
бюджет

82 402,4   77 762,0   77 537,0   77 537,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

прочие ис-
точники

19 637,0   18 490,0   18 490,0   18 490,0   

Всего 3 883,8   7 789,0   7 574,0   7 574,0   в т.ч. МКУ 
«УКС»

мес тный 
бюджет

3 883,8   7 789,0   7 574,0   7 574,0   

1 .3 .  Обе-
с п е ч е н и е 
деятельно-
сти муни-
ципальных 
музеев  и 
постоянных 
выставок

Всего 10 271,8   7 836,0   7 836,0   7 836,0   МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«УКС»мес тный 
бюджет

9 861,8   7 426,0   7 426,0   7 426,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

прочие ис-
точники

410,0   410,0   410,0   410,0   

Всего 295,5                       
-    

                   
-    

                 
-    

в т.ч. МКУ 
«УКС»

мес тный 
бюджет

295,5                       
-    

                   
-    

                 
-    
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1.4 .  Обе-
с п е ч е н и е 
деятельно-
сти муни-
ципальных 
библиотек

Всего 30 233,0   26 855,0   25 855,0   25 855,0   МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«УКС»мес тный 
бюджет

29 733,0   26 355,0   25 355,0   25 355,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

прочие ис-
точники

                
500,0   

              
500,0   

             
500,0   

           
500,0   

Всего 2 400,0   1 000,0                      
-    

                 
-    

в т.ч. МКУ 
«УКС»

мес тный 
бюджет

2 400,0   1 000,0                      
-    

                 
-    

1.5. Орга-
низация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий 

Всего 5 818,1   2 010,0   2 010,0   2 010,0   МКУ «УК и 
МП», Адми-
нистрация 

МГО
мес тный 
бюджет

5 818,1   2 010,0   2 010,0   2 010,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

прочие ис-
точники

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

1 .6 .  Еже-
месячные 
в ы п л а т ы 
с т и м у л и -
р у ю щ е г о 
характера 
р а б о т н и -
кам муни-
ципальных 
библиотек, 
м у зеев  и 
культурно-
досуговых 
учреждений 

Всего 8 446,0   8 446,0   8 446,0   8 446,0   МКУ «УК и 
МП»

мес тный 
бюджет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

8 446,0   8 446,0   8 446,0   8 446,0   

прочие ис-
точники

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

 1.7. Под-
держка от-
расли куль-
туры

Всего                 
598,0   

                    
-    

                   
-    

                 
-    

МКУ «УК и 
МП»

мес тный 
бюджет

                  
75,0   

   

федераль-
ный бюд-
жет

                
371,8   

   

областной 
бюджет

                
151,2   

   

прочие ис-
точники

    

1.8. Меро-
приятия по 
подготовке 
к праздно-
ванию Дня 
шахтера в 
Кемеров -
ской обла-
сти

Всего 24 315,0   8 385,0                      
-    

                 
-    

МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«УКС»мес тный 
бюджет

11 303,0   8 385,0     

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

   

областной 
бюджет

13 012,0                       
-    

  

прочие ис-
точники

                      
-    

   

Всего 11 303,0   8 385,0     в т.ч. МКУ 
«УКС»

мес тный 
бюджет

11 303,0   8 385,0     

областной 
бюджет

13 012,0       

П о д п р о -
грамма 2.       
Социальная 
поддержка 
в  с ф е р е  
культуры и 
искусства

Всего                
804,6   

              
835,6   

            
835,6   

          
835,6   

МКУ «УК и 
МП», МКУ 

«КЖВ»мес тный 
бюджет

                
769,0   

              
800,0   

             
800,0   

           
800,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                  
35,6   

                
35,6   

               
35,6   

             
35,6   

прочие ис-
точники

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

Всего 500,0   500,0   500,0   500,0   в т.ч. МКУ 
«КЖВ»мес тный 

бюджет
                

500,0   
              

500,0   
             

500,0   
           
500,0   

в том числе по мероприятиям:   

2.1. Меры 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
работников 
культуры

Всего                   
35,6   

                
35,6   

               
35,6   

             
35,6   

МКУ «УК и 
МП»

мес тный 
бюджет

    

федераль-
ный бюд-
жет

    

областной 
бюджет

                  
35,6   

                
35,6   

               
35,6   

             
35,6   

прочие ис-
точники

    

2 . 2 .  С о -
ц и а л ь н а я 
поддержка 
работников 
культуры, 
направлен-
ная на по-
в ы ш е н и е 
к а д р о в о й 
обеспечен-
ности муни-
ципальных 
учреждений 
культуры

Всего                 
569,0   

              
600,0   

             
600,0   

           
600,0   

МКУ «КЖВ», 
МКУ «УК и 

МП»
мес тный 
бюджет

                
569,0   

              
600,0   

             
600,0   

           
600,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

прочие ис-
точники

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

Всего     в т.ч. МКУ 
«КЖВ»

мес тный 
бюджет

                
500,0   

              
500,0   

             
500,0   

           
500,0   

2 . 3 .  С о -
ц и а л ь н а я 
поддержка 
участников 
образова-
т е л ь н о г о 
процесса и 
реализация 
мероприя-
тий по по-
в ы ш е н и ю 
к а д р о в о й 
обеспечен-
ности 

Всего                 
200,0   

              
200,0   

             
200,0   

           
200,0   

МКУ «УК и 
МП»

мес тный 
бюджет

                
200,0   

              
200,0   

             
200,0   

           
200,0   

федераль-
ный бюд-
жет

    

областной 
бюджет

    

прочие ис-
точники

    

П о д п р о -
г р а м м а 
3.   Этно-
культурное 
р а з в и т и е  
коренного 
м а л о ч и с -
ленного на-
рода

Всего                
728,0   

              
490,0   

            
490,0   

          
490,0   

Адми-
нистра-
ция МГО                           

МКУ «УК и 
МП»

мес тный 
бюджет

                
498,0   

              
490,0   

             
490,0   

           
490,0   

федераль-
ный бюд-
жет

                
167,9   

                    
-    

                   
-    

                 
-    

областной 
бюджет

                  
62,1   

                    
-    

                   
-    

                 
-    

прочие ис-
точники

                      
-    

                    
-    

                   
-    

                 
-    

Всего                 
490,0   

              
490,0   

             
400,0   

           
400,0   

в т.ч. Адми-
нистрация 

МГО
мес тный 
бюджет

                
490,0   

              
490,0   

             
490,0   

           
490,0   

3 .1 .  Суб-
сидии  на 
р е а л и з а -
цию меро-
приятий по 
поддержке 
к у л ь т у р ы 
коренного 
м а л о ч и с -
ленного на-
рода

Всего                 
400,0   

              
400,0   

             
400,0   

           
400,0   

Админи-
страция 

МГО
мес тный 
бюджет

                
400,0   

              
400,0   

             
400,0   

           
400,0   

федераль-
ный бюд-
жет

    

областной 
бюджет

    

прочие ис-
точники

    

3.2. Орга-
низация и 
п р о в е д е -
ние обще-
городских, 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий

Всего                   
90,0   

                
90,0   

               
90,0   

             
90,0   

Админи-
страция 

МГО
мес тный 
бюджет

                  
90,0   

                
90,0   

               
90,0   

             
90,0   

федераль-
ный бюд-
жет

    

областной 
бюджет

    

прочие ис-
точники

    

3.3. Меро-
приятия по 
укреплению 
е д и н с т в а 
российской 
нации и эт-
нокультур-
ному разви-
тию наро-
дов России

Всего                 
238,0   

                    
-    

                   
-    

                 
-    

МКУ «УК и 
МП»

мес тный 
бюджет

                    
8,0   

   

федераль-
ный бюд-
жет

                
167,9   

   

областной 
бюджет

                  
62,1   

   

прочие ис-
точники
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6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Базовое 
значение 

показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                          

Подпрограмма 1. Развитие культуры. 

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного об-
разования детей 

Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет

процентов 9,9 10,07 10,13 10,20 10,30

Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведе-
ния профильной направленности (по сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры

Увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий (по сравнению с предыдущим годом)

процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений культуры

процентов 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и посто-
янных выставок

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

процентов 23 26 27 28 29

Увеличение посещаемости музейных учреждений посещений на 
1 жителя в год

0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Увеличение количества библиографических записей в электронном 
каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) 

процентов 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения

чел. 2183 2184 2185 2186 2187

1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

процентов 7,7 7,80 7,90 8,00 8,10

1.6. Ежемесячные выплаты стиму-
лирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений

Соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате в Кемеровской области

процентов 72,1 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Строительство и реконструк-
ция новых объектов культуры

Рост числа участников клубных формирований по отношению  к 
предыдущему отчетному периоду

процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

1.8. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с пред-
ыдущим годом

процентов 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

2.1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 
культуры

Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. 5 5 5 5 5

2.2. Социальная поддержка работ-
ников культуры, направленная на по-
вышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры

Количество специалистов, получивших сертификат на улучшение 
жилищных условий

чел. 1 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка участ-
ников образовательного процесса 
и реализация мероприятий по по-
вышению кадровой обеспеченности

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с 
предыдущим годом)

чел. 64 64 64 64 64

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

3.1. Субсидии на реализацию ме-
роприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа

Увеличение количества представителей коренного малочисленного 
народа (шорцев),  участвующих в культурно массовых мероприятиях

процентов 2,1 2,20 2,30 2,40 2,50

3.2. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых для представи-
телей коренного малочисленного народа (шорцев)

процентов 1 1 1 1 1

И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам С.Н.ЧЕНЦОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3083-п

от 14.12 2017 года 
Об организации празднования  75-летия со дня

образования Кемеровской области на территории
Междуреченского городского округа

В целях организации празднования 75-летия со дня образования Кемеровской об-
ласти на территории Междуреченского городского округа, 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. Утвердить состав штаба по подготовке к юбилею Кемеровской области на тер-
ритории Междуреченского городского округа (приложение N 1).

2.  Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 75-летия со дня  об-
разования Кемеровской области (приложение N  2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации Междуреченского 
городского округа, ответственным за выполнение плана мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия со дня образования  Кемеровской области, ежемесячно в срок 
до 07 числа месяца, следующего за отчетным, информировать организационный отдел 
организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского 
округа о ходе выполнения намеченных мероприятий.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в  городских средствах массовой информации.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 14.12  2017  N 3083-п
Состав штаба

по подготовке к юбилею Кемеровской области 
на территории Междуреченского городского округа

Кислицин Сергей Александрович – глава Междуреченского городского округа, 
руководитель штаба

Перепилищенко Сергей Владимирович - первый заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по промышленности и строительству, заместитель руководителя 
штаба

Лощенова Надежда Александровна - заместитель главы Междуреченского город-
ского округа  - руководитель аппарата

Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Легалова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам

Носков Валерий Алексеевич - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с общественностью

Сдвижкова Людмила Викторовна - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству

Ненилин Сергей Николаевич – начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

Будникова Ульяна Вячеславна – директор муниципального автономного  учреждения 
средств массовой информации «Квант»

Желенин  Сергей Константинович – председатель комитета Совета народных де-
путатов Междуреченского городского по социальной политике, председатель Между-
реченского теркома Российского независимого профсоюза работников угольной 
промышленности

Казанцев Виктор Яковлевич – председатель Междуреченского отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Королев Борис Александрович – генеральный директор ООО «Издательский дом 
«Контакт»

Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народный депутатов Междуречен-
ского городского 

Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского округа

Черкашин Евгений Петрович – начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики»

Минина Вероника Николаевна – начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

Хвалевко Наталья Геннадьевна – почетный гражданин города Междуреченска
Соловьев Евгений Александрович -  директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление развития  жилищно-коммунального комплекса»
Кирсанов Григорий Дмитриевич – директор муниципального казенного учреждения 

«Управление  по благоустройству, транспорту и связи»
Заместитель главы Междуреченского городского округа,  

руководитель аппарата Н.А. ЛОщЕНОВА.
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Приложение N 2

к постановлению администрации  Междуреченского  городского округа
от 14.12 2017 N 3083-п

ПЛАН 
основных мероприятий, посвященных празднованию 75-летию со дня образования Кемеровской области

N Мероприятия Ответственные Сроки
1.Организационные мероприятия

1.1 Включение праздничной иллюминации на объектах внешнего благоустройства Г.Д.Кирсанов 25 января 2018г. – 
27 января 2018г., 

а также по праздничным 
датам года

1.2 Включение праздничной подсветки на 19 фасадах многоквартирных домов Е.А.Соловьев 25 января 2018г. – 
27 января 2018г., а также по 

праздничным датам года

1.3 Оформление фасадов административных зданий Руководители предприятий До 01 января 2018г.

1.4 Городское торжественное собрание, посвященное празднованию 75-летия Кемеровской области «Судьба 
моя Кузбасс!»

И.В.Вантеева
Н.А.Лощенова 
Е.П.Черкашин

Январь 2018г.

1.5 Проведение «Дня  призывника» перед началом весеннего призыва  по тематике «Служим Родине, служим 
Кузбассу»

В.А.Тетеркин Апрель 2018г.

1.6 Празднование 25-летнего юбилея ПАО «Южный Кузбасс» С.В.Перепилищенко Июнь 2018 г.

1.7 Общегородская акция «Родному Кузбассу — 75!»:
Городской конкурс проектов для социально ориентированных организаций «Муниципальный грант», по-
священный 75-летию Кемеровской области
Областной национальный шорский праздник «Пайрам»
Городское мероприятие «День коренных народов», посвященное 75-летию Кемеровской области
Городской фестиваль «Хоровод дружбы», посвященный 75-летию Кемеровской области
Праздники «День поселка» (в Ортоне, Майзасе, Тебе, р-не Камешек), посвященные 75-летию Кемеровской 
области

В.А.Носков
И.В.Вантеева
Е.П.Черкашин
И.Б.Некрасова

Март-ноябрь 2018г.

1.8 Проведение городского конкурса «Лучший двор, подъезд, клумба, малая архитектурная форма» Л.В.Сдвижкова До 1 июля 2018г.

1.9 Торжественная регистрация брака ко Дню города с участием главы Междуреченского городского округа Н.А.Лощенова
Е.Г.Чванова

Июнь 2018г.

1.10 Посадка деревьев к юбилею Кемеровской области Л.В.Сдвижкова Сентябрь-октябрь 2018г.

2. Культурно-массовые  мероприятия

2.1 Турнир по спортивным бальным  танцам на паркете «Золотой ключик» Е.П.Черкашин Ноябрь 2017г.

2.2 Концерт ансамбля стилизованной песни «Сибиряночка» -  «Когда поет душа» Е.П.Черкашин Ноябрь 2017г.

2.3 Городской ветеранский фестиваль «Богата талантами Земля Кузнецкая», посвященный 75-летию образо-
вания Кемеровской области.

Е.П.Черкашин Ноябрь 2017г.

2.4 «Юбилею области посвящается..» - радиогазета Е.П.Черкашин Январь 2018г.

2.5 Концерт муниципального академического хора «Триумф» Е.П.Черкашин Январь 2018г.

2.6 Концерт стипендиатов и лауреатов конкурсов «Дети XXI века» Е.П.Черкашин Январь 2018г.

2.7 «Поэты Кузбасса о родной земле» - литературно-музыкальная гостиная Е.П.Черкашин Январь 2018г.

2.8 Праздничная встреча с активистами Советов ветеранов предприятий и организаций, ветеранами-
ровесниками Кемеровской области, посвященная 75-летию со дня образования Кемеровской области.   

В.Я.Казанцев Январь 2018г.

2.9 Организация индивидуальных поздравлений ровесников области, обслуживаемых на дому С.Н. Ченцова Январь 2018г.

2.10 Праздничный концерт «С днем рождения, Кузбасс!» (чествование участников городского совета ветеранов, 
жителей дома-интерната для пожилых граждан)

С.Н. Ченцова Январь-февраль 2018г.

2.11 Концерт  солистов и коллективов школы «Край в котором мы живем» (в рамках любительской филармонии) Е.П.Черкашин Февраль 2018г.
3. Краеведческие мероприятия, квесты, викторины

3.1 Цикл познавательных часов «Литературное краеведение» Е.П.Черкашин Октябрь – ноябрь 2017г.

3.2 Краеведческие чтения «Мой край» С.Н. Ненилин Ноябрь 2017г.

3.3 Серия мультимедийных занятий для школьников города «Мой Кузбасс», посвященных 75-летию со дня 
образования Кемеровской области: 
- «Кузбасс – мой дом» 
- «Памятники Кемеровской области» 

Е.П.Черкашин Ноябрь 2017 г. -  февраль 
2018 г.

3.4 «Самое интересное о природе Кемеровской области» - виртуальное путешествие Е.П.Черкашин Ноябрь-декабрь 2017 г.

3.5 Интерактивная викторина «Люблю тебя, мой Междуреченск!» Е.П.Черкашин Ноябрь 2017 – январь 2018 г. 

3.6 Виртуальная экскурсия по памятникам-героям, погибшим в годы войн, установленных в городах Кузбасса Е.П.Черкашин Декабрь 2017  – январь 
2018 г. 

3.7 Музейный урок «Гордость Кузбасса – гордость страны!» знакомство с биографиями известных людей 
Кузбасса

Е.П.Черкашин Декабрь 2017  – январь 
2018 г. 

3.8 «Семь чудес Кузбасса» - игра-викторина Е.П.Черкашин Декабрь 2017 г,
январь 2018 г.

3.9 Городская краеведческая викторина «Страна моя – Сибирь, Земля моя – Кузбасс!» С.Н. Ненилин Январь 2018 г.

3.10 Городской конкурс музеев и уголков боевой славы образовательных организаций С.Н. Ненилин Январь 2018 г.

3.11 Мультимедийно – игровое мероприятие «Люблю тебя, мой край родной» Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

3.12 Интерактивный квест для младших школьников «Путешествие по Кузбассу» Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

3.13 «Родина моя Кузбасс!» - викторина Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

3.14 Устный журнал «Семь чудес Кузбасса» Е.П.Черкашин Январь, 
Август 2018 г.

3.15 «Родовые Поместья Сибири» - показ фильма о поселениях Кемеровской области. Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

3.16 «Путешествие по Кемеровской области» - познавательная квест – игра для детей Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

3.17 История развития Кемеровской области Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

Цикл бесед «Милая моя Родина» Е.П.Черкашин В течение года

3.18 В рамках программы «Социальный туризм» посещение получателями социальных услуг надомного обслу-
живания, отделения дневного пребывания пос. Теба; заповедника «Кузнецкий Алатау», пос. Шерегеш; пос. 
Лужба;  музея – заповедника «Кузнецкая крепость», г. Новокузнецк

С.Н. Ченцова В течение года

4. Акции, выставки, встречи

4.1 «Страницы истории» - тематическая встреча с ветераном геологии Ширякиным Н.П., посвященное 75-ле-
тию Кемеровской области

Е.П.Черкашин Ноябрь 2017г.

4.2 Фотовыставка «Природа родного края»              Е.П.Черкашин Декабрь

4.3 Конкурс рисунков, посвященный 75-летию Кемеровской области С.Н. Ненилин Декабрь 2017 г. – 
январь 2018 г.

4.4 «Здесь тыл был фронтом» - встреча поколений Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

4.5 Акция «Снежный десант» (помощь пожилым людям) Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

4.6 Книжная выставка «75 лет Кемеровской области» Е.П.Черкашин Январь 2018 г.

4.7 «Мой край родной, тебя мы славим!» - выставка ДПИ Е.П.Черкашин Январь 2018 г.
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4.8 «Это Родина моя!» - беседы у книжной выставки Е.П.Черкашин Январь-май

2018г.

4.9 «Природа родного края» - выставка рисунков Е.П.Черкашин Январь 2018г.

4.10 «Твой след в истории Кузбасса» - тематический вечер-воспоминание Е.П.Черкашин Январь 2018г.

4.11 «Поэты Кузбасса о родной земле» - литературный вечер Е.П.Черкашин Январь 2018г.

4.12 «Неизведанный Кузбасс» - тематическая беседа Е.П.Черкашин Январь 2018г.

4.13 Выставка - конкурс  «Художник года» Е.П.Черкашин Январь 2018г.

4.14 Выставка из фондов музея «Междуреченск в судьбе Кузбасса» Е.П.Черкашин Январь 2018г.

4.15 Встреча «Не сразу город строился» со старейшими жителями города и первостроителями С.Н. Ченцова Март 2018г.
5. Спортивные мероприятия

5.1 «Спорт молодых» - спортивное соревнование по настольному теннису, посвященное 75-летию Кемеров-
ской области 

Е.П.Черкашин Январь 2018г.

5.2 Семейный спортивный конкурс «Семья. Спорт. Кузбасс» С.Н. Ченцова Январь, июль

5.3 Чемпионат Кемеровской области по прыжкам на лыжах с трамплина (мужчины, женщины) И.В. Пономарев Январь 2018г.

5.4 Первенство Кемеровской области по прыжкам на лыжах с трамплина (юноши, девушки, юниоры, юниорки) И.В. Пономарев Январь 2018г.

5.5 Спартакиада среди общеобразовательных школ отдаленных поселков города Междуреченска И.В. Пономарев Январь – октябрь 2018г.

5.6 Соревнования по лыжным гонкам среди детей дошкольного возраста «Гулливер» И.В. Пономарев Март 2018

5.7 12-й традиционный турнир по волейболу среди мужских команд И.В. Пономарев Март 2018г.

5.8 15-й традиционный турнир по баскетболу «Кубок «Угли Сибири» среди юношей И.В. Пономарев Март 2018г.

5.9 Городские соревнования по фигурному катанию на коньках «Апрельские коньки» И.В. Пономарев Апрель 2018г.

5.10 Открытое первенство города по художественной гимнастике «Апрельские звездочки» И.В. Пономарев Апрель2018г.

5.11 Региональный юношеский турнир на призы ООО «Распадская угольная компания», среди юношей  2004-
2005г.р. 

И.В. Пономарев Апрель-май 2018г.

5.12 Первенство города по легкой атлетике «Шиповка юных» И.В. Пономарев Май 2018г.

5.13 Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню шахтера в рамках празднования 75-летия со 
дня образования Кемеровской области

И.В. Пономарев Август 2018г.

5.14 Чемпионат Кемеровской области по прыжкам на лыжах с трамплина (мужчины, женщины) И.В. Пономарев Август 2018г.

5.15 Первенство Кемеровской области по прыжкам на лыжах с трамплина (юноши, девушки, юниоры, юниорки) И.В. Пономарев Август 2018г.
6. Организация информационных мероприятий

6.1 Рубрика «К 75-летию Кемеровской области» Б.А.Королев Ноябрь 2017-февраль 2018г.
ИД «Контакт»

6.2 Цикл телевизионных передач «Город в лицах» (о междуреченцах, внесших значительный вклад в развитие 
города и Кузбасса) 

У.В.Будникова Ноябрь 2017-февраль 2018г.
МАУ СМИ «Квант»

7. Изготовление рекламной и печатной продукции

7.1 Изготовление продукции с символикой «75 лет Кемеровской области» Е.М.Архипова Декабрь 2017-2018 г.

7.2 Изготовление и размещение  баннерных полотен социального характера с размещением юбилейной сим-
волики 75-летия со дня образования Кемеровской области

А.С.Сазонтова Декабрь 2017 – январь 
2018г. 

Заместитель главы Междуреченского городского округа, руководитель аппарата Н.А.ЛОщеНОвА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОвЛеНИе N 3084-п

от  14.12 2017 года
О внесении  изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.12.2017 N 2948-п 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 04.12.2017 N 2948-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 26.01.2017 N 195-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство», постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 25.07.2017 N 1830-п «О внесении  изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.01.2017 N 195-п «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство.».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 04.12.2017г.

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

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

5. Контроль за исполнением 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.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОвЛеНИе  N 3085-п

от 14.12 2017 года
О внесении  изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.12.2017  N 2947-п 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 04.12.2017 N  2947-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 26.01.2017 N 196-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 27.07.2017 N 1855-п «О внесении  изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.01.2017 N 196-п «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 04.12.2017г.

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

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

5. Контроль за исполнением 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.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОвЛеНИе N  3079-п

от 14.12 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 09.02.2017 N  331-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» 

на 2017-2019 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  
N  3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководству-
ясь Федеральным законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N  267 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 
2018 и  2019 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуречного городского округа от 09.02.2017 N  331-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» 
(в редакции постановления от 07.09.2017 N  2160-п):

1.1.  Муниципальную программу «Молодежь Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлени-
ем, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
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3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 
4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздел 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого пока-
зателя (индикатора) на 2020 год (в редакции настоящего постановления) применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная  с местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

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.

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.12 2017 N 3079-п

1. Паспорт муниципальной программы   «Молодежь Междуреченского 
городского округа»  на 2017-2020 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-
2020 годы (далее – Программа).

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского округа  
по социальным вопросам. 

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление куль-
туры и молодежной политики»  

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение  «Управление куль-
туры и молодежной политики»
Управление социальной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского округа.

Перечень  подпрограмм 
муниципальной программы

Программой не предусмотрены подпрограммы.

Цель муниципальной  про-
граммы                                       

Создание и развитие правовых, социально-экономических, 
организационных условий, способствующих самореали-
зации, духовно-нравственному воспитанию, вовлечению 
в трудовую деятельность молодежи Междуреченского 
городского округа.

Задачи муниципальной 
программы                                                 

Развитие и поддержка молодежных инициатив.
Организация деятельности профильных (студенческих, 
молодежных, трудовых бригад из числа несовершенно-
летних граждан) отрядов на территории Междуреченского 
городского округа.
Решение социально-экономических проблем молодежи.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы                            

Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Местный бюджет 8157,2 2157,2 2000,0 2000,0 2000,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 5733,0 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

 Прочие источники 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы                         

Увеличится доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
по реализации приоритетных направлений молодежной 
политики, в общей численности молодежи  14-30 лет, до 
64%  к 2020 году; 
Увеличится удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
проекты и мероприятия в сфере поддержки талантливой 
молодежи, патриотического воспитания, профилактике 
девиантного поведения,  в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, до 38 % к 2020году;
Увеличится доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
детских  и молодежных общественных организаций, про-
фильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  
-  30 лет, до  16% к 2020году;
Увеличится удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, до 14% к 2020году;
Увеличится количество обратившихся за оказанием  
адресной социальной помощи на оплату обучения, до 
140 человек к 2020 году.

2. Содержание проблемы и необходи-
мость ее решения программным методом

Сегодня все более очевидной стано-
вится ключевая роль молодежи как особой 
социальной группы в развитии обще-
ства, городской среды. Молодежь – это 
не только социально-возрастная группа 
населения от 14 до 30 лет, но и один 
из стратегических ресурсов, способный 
создавать и стимулировать развитие ин-
новаций, воспроизводить материальные 
и интеллектуальные ресурсы. При этом, 
в условиях демографической тенденции 
к старению общества, нагрузка на моло-
дежь как на социальную группу серьезно 
увеличивается.

Главная цель реализации молодежной 
политики на муниципальном уровне за-
ключается в создании условий для макси-
мального раскрытия инновационного по-
тенциала молодого поколения в интересах 
развития общества, обеспечения должного 

уровня его конкурентоспособности.
По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной 
статистики в Междуреченском городском 
округе на 1 января 2016г. численность 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет вклю-
чительно составила 18,9 тыс. человек, или 
18,8 процента от численности населения 
города. 

За последние 3 года молодежь в Между-
реченском городском округе сократилась 
на 1,5 тыс. человек, так в 2014 году было 
зарегистрировано 20165 человек, в 2015 
году – 20630 человек, в 2016 году – 18992 
человека. 

Формирование молодого челове-
ка происходит в сложных социально-
экономических условиях. Неудовлетворен-
ность сегодняшней жизнью, неуверенность 
молодых людей в завтрашнем дне, фор-
мирование заниженной или чрезвычайно 
завышенной самооценки порождают повы-

шенную конфликтность, замкнутость, рост 
преступности, алкоголизм и наркоманию. 
Слабая социальная защищенность и ин-
формированность молодежи вызывают, 
с одной стороны, общественную пассив-
ность, стремление приспособиться к сло-
жившейся ситуации, с другой стороны, в 
критических ситуациях вызывают протест, 
в том числе в форме противоправных 
действий.

Молодежная политика должна стро-
иться таким образом, чтобы создавать 
возможности для реализации трудового 
и творческого потенциала. Необходимо 
проводить целенаправленную политику по 
формированию культуры здорового образа 
жизни в молодежной среде, негативного 
отношения к курению, употреблению ал-
коголя, наркотиков.

Программы поддержки молодежи не-
обходимо ориентировать не на внешние 
организационные усилия органов власти, 
как принято традиционно, а на вовлечение 
активной молодежи в социальные процес-
сы с учетом стремления, особенностей и 
специфики поведения лидеров в моло-
дежной среде. 

При планировании мероприятий в об-
ласти молодежной политики необходимо 
создавать систему специальных форм 
поддержки социально значимых инициатив 
молодежи по следующим направлениям: 

- разностороннее и своевременное 
развитие творческих способностей, навы-
ков самоорганизации молодежи;

- умение отстаивать свои права, уча-
ствовать в деятельности общественных 
объединений, общественных организа-
циях;

- становление у молодых граждан поло-
жительной трудовой мотивации, высокой 
деловой активности через проведение 
мероприятий;

- успешное владение основными прин-
ципами профессионализации, внедрение 
современных моделей эффективного по-
ведения на рынке труда через систему 
профессионального образования, службы 
занятости и другие социальные службы;

- выражение собственных позиций, об-
суждение социальных проблем и развитие 
прогрессивных взглядов в молодежной 
среде через молодежные объединения и 
организации.

Сегодня в Междуреченске работает 4 
учебных профессиональных заведений: 
филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский госу-
дарственный технический университет 
имени Т.Ф.Горбачева», филиал ГБОУ 
СПО «Кемеровский областной медицин-
ский колледж», ГКПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум (корпус 1 и 
2), Партнерская организация МЭСИ в г. 
Междуреченске: НОУ «Институт Откры-
того Образования» представительство г. 
Новокузнецка, в которых обучаются 2234 
студента, в том числе 1241 человек на 
дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из 
приоритетных направлений работы с мо-
лодежью.  В 2017 году исполняется 15 лет 
работы межведомственной комиссии по 
оказанию единовременной материальной 
помощи на оплату обучения.  Помощь на  
получение профессионального  образо-
вания за 15 лет  оказана 623  студентам 
на сумму 10 344 150 (десять миллионов  
триста сорок четыре тысячи сто пятьдесят) 
рублей.  В 2016 году в отдел по делам 
молодежи обратилось 96 заявителей, 
состоялось 2  комиссии по оказанию 
единовременной материальной помощи. 
Помощь на оплату обучения оказана 39 
студентам на общую сумму 1 миллион 
рублей. В последние годы количество мо-
лодежи получивших материальную помощь 
уменьшилось, хотя количество обращений 
увеличивается. Такая ситуация связана 
с тем, что оплата за обучение ежегодно 
увеличивается, а сумма на оказание мате-
риальной помощи за последние 5 лет не 
изменяется. Средняя стоимость обучения 
студенческой молодежи в учебных заве-
дениях профессионального образования 
очного отделения составляет 70 тыс. руб. 
в год. Межведомственная комиссия по 
оказанию единовременной материальной 
помощи на оплату обучения в Междуре-
ченском городском округе единственная 
в области, похожих программ поддержки 
студенческой молодежи нет. 

В городе создан студенческий со-
вещательный орган МеГоСС (Междуре-
ченский городской студенческий совет), 

круглогодично работает Штаб городских 
студенческих трудовых отрядов, в который 
включены 7 трудовых отрядов. Молодеж-
ное движение находится в стадии развития 
и лишь частично влияет на формирование 
общественного сознания, отношение  вла-
сти к проблемам молодежи, формируется 
создание молодежных советов не только в 
учебных учреждениях профессионального 
образования, но также и на предприятиях 
города.

В настоящее время происходит вос-
становление студенческого самоуправ-
ления, различных форм общественной 
самоорганизации молодежи, студентов в 
учебных заведениях города, тесное взаи-
модействие и включение в совместную 
деятельность совместно с МКУ «УК и МП». 
Но, несмотря на взаимодействие с орга-
нами самоуправления молодежи, одними 
из главных для них остаются проблемы 
кадров, финансового, методического обе-
спечения их деятельности.

В городе насчитывается   12  обще-
ственных молодежных, студенческих и 
детских организаций. Численность этих 
организаций колеблется от 20 членов до 
1000. При взаимодействии с органами го-
сударственной власти общественные орга-
низации могут решать: во-первых, пробле-
му занятости подростков и молодежи вне 
школы, вовлекая их в приемлемые формы 
общественной деятельности, а также в 
организацию досуга; во-вторых, детские 
и молодежные организации и объедине-
ния могут являться школой подготовки 
кадров для административных структур, 
партнерами в реализации программных 
мероприятий. Отсутствие своевременной 
переподготовки и обучения кадров, а также 
острое недофинансирование мероприятий 
по поддержке общественных организаций 
обуславливают их немногочисленность.

На 2017-2020 годы определены сле-
дующие приоритеты:

- вовлечение молодежи Междуречен-
ского городского округа в мероприятия в 
сфере молодежной политики;

- организация временной занятости  
несовершеннолетних граждан  (в  возрасте  
от 14  до 18 лет), молодежи в свободное 
от учебы время;

- организация деятельности профиль-
ных (студенческих, молодежных, трудовых 
бригад из числа несовершеннолетних 
граждан) отрядов;

- подготовка активистов профильных 
отрядов, молодежи Междуреченского 
городского округа к участию в областных, 
региональных, всероссийских конкурсах, 
слетах, научно-практических конферен-
циях, форумах;

- включение молодежи Междуречен-
ского городского округа в  мероприятия 
направленные на формирование здоро-
вого образа жизни, профилактику без-
надзорности, подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма.

- организация мероприятий, направ-
ленных на развитие патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, ин-
теллектуального и творческого развития 
молодежи, реализация ее творческого 
потенциала, поддержку деятельности 
молодежных и детских общественных 
объединений, формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, готовности 
к участию  в общественно-политической 
жизни города Междуреченска, Кемеров-
ской области и Российской Федерации;

- разработка и внедрение интернет 
сайта;

-  п р и о б р е т е н и е  и  и з д а н и е 
информационно-аналитической продукции 
в сфере молодежной политики;

- обеспечение переподготовки и повы-
шения квалификации работников сферы 
молодежной политики.

3. цели и задачи муниципальной про-
граммы

Целью Программы является: 
- создание и развитие правовых, 

социально-экономических, организаци-
онных условий, способствующих самореа-
лизации, духовно-нравственному воспита-
нию, вовлечению в трудовую деятельность 
молодежи Междуреченского городского 
округа.

Для достижения данной цели в рамках 
муниципальной программы должны быть 
решены следующие задачи:

Развитие и поддержка молодежных 
инициатив.

Организация деятельности профиль-
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ных (студенческих, молодежных, трудовых 
бригад из числа несовершеннолетних 
граждан) отрядов на территории Между-
реченского городского округа. 

Решение социально-экономических 
проблем молодежи.

4. Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы

Для достижения цели и решения задач 
Программы предполагается реализация 
мероприятий, представленных в прило-
жении N  1.

5. Ресурсное обеспечение реализа-
циимуниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы с указанием 
всех источников финансирования и глав-
ных распорядителей средств местного 
бюджета представлено в приложении N   2.

6. Сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы.

Сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы представлены в 
приложении  N  3.

7. Перечень объектов муниципальной 
собственности Междуреченского город-
ского округа, на которые предусмотре-
ныбюджетные инвестиции 

Сведения о перечне объектов муници-
пальной собственности Междуреченского 
городского округа, на которые предусмо-
трены бюджетные инвестиции представ-
лены в приложении  N  4.

И.о.заместителя  главы 
Междуреченского городского округа  

по социальным вопросам 
С.Н. ЧеНцова.

Приложение N  1
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского  

городского округа» на 2017-2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия

Краткое описание подпрограм-
мы (основного мероприятия), 

мероприятия

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

цель муниципальной программы:  создание и развитие правовых, социально-
экономических, организационных условий, способствующих самореализации, 
духовно-нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи 
Междуреченского городского округа.

Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив.

I. Мероприятия в 
области молодеж-
ной политики

Мероприятия направлены на реа-
лизацию мер в сфере молодежной 
политики, способствующих раз-
витию патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интел-
лектуального и творческого потен-
циала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студен-
ческой, работающей молодежью, 
школьниками по направлениям: раз-
витие гражданственности и патрио-
тизма; развитие художественного 
творчества молодежи, поддержка 
талантливой молодежи; поддержка 
и координация деятельности мо-
лодежных и детских общественных 
объединений Междуреченского 
городского округа.

Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлечен-
ных в реализуемые проекты 
и мероприятия в сфере 
поддержки талантливой 
молодежи, патриотического 
воспитания, профилактике 
девиантного поведения,  в 
общем количестве моло-
дежи в возрасте от 14 до 
30 лет 

Доля молодежи участвую-
щей в мероприятиях по реа-
лизации приоритетных на-
правлений государственной 
молодежной политики, в об-
щей численности молодежи

Задача 2: Организация деятельности профильных отрядов (студенческих, молодежных, 
трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) на территории Междуре-
ченского городского округа.

II. Реализация мер 
в области государ-
ственной молодеж-
ной политики

Мероприятия направлены на орга-
низацию молодежных отрядов, таких 
как: студенческий отряд охраны 
правопорядка, педагогический от-
ряд, трудовой отряд несовершен-
нолетних граждан, добровольческий 
отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Между-
реченского городского студенческо-
го совета, Молодежного парламента 
МГО.

Доля молодежи, вовлечен-
ной в деятельность детских  
и молодежных обществен-
ных организаций, профиль-
ных отрядов, в общем числе  
граждан в возрасте  14  
-  30 лет 

Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимаю-
щих участие в добровольче-
ской деятельности, в общей 
численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет

Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи.
I I I .  о к а з а н и е  
адресной социаль-
ной помощи на об-
учение молодежи

Мероприятие направлено на оказа-
ние социальной поддержки моло-
дежи Междуреченского городского 
округа.

Количество обратившихся 
человек     

Приложение N  2 
к муниципальной программе «Молодежь  Междуреченского городского округа» на 2017-2020  годы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь 

Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы

Источники финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюд-
жета (исполнитель про-
граммного мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Молодежь Между-
реченского городского округа» на 2017-2020 годы

Всего 4227,5 3220,9 3220,9 1220,9 МКУ «УК и МП», УСЗН

местный бюджет 2157,2 2000,0 2000,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области молодежной политики Всего 908,0 873,0 873,0 873,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 908,0 873,0 873,0 873,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

в том числе по направлениям:

1. Развитие гражданственности и патриотизма 
молодежи

Всего 242,8 277,0 277,0 277,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 242,8 277,0 277,0 277,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1. Организация   и проведение Дня молодежи, 
Дня студента, Дня шахтера

Всего 115,8 150,0 150,0 150,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 115,8 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Организация и проведение городской военно-
спортивной игры «Зарница»

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3 Организация и проведение Дня подростка Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4. Участие в Губернаторских приемах, приуро-
ченных ко Дню молодежи, дню студента

Всего 77,0 77,0 77,0 77,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 77,0 77,0 77,0 77,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.5. Участие бойцов студенческих отрядов в фе-
деральных, региональных и городских слетах, ак-
тивистов общественных организаций в городских, 
областных школах актива

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2. Развитие художественного творчества молоде-
жи, поддержка талантливой молодежи

Всего 160,0 160,0 160,0 160,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 160,0 160,0 160,0 160,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1. Организация и проведение Лиги КВН «Сту-
деная»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Организация и проведение фестиваля твор-
чества «Студенческая весна» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Организация и проведение открытого фести-
валя  молодежного творчества

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.  Организация и проведение конкурса «Моло-
дая семья»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.5. Организация и проведение школы подготовки 
вожатых

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.6. Организация и проведение спартакиады мо-
лодежи Междуреченского городского округа

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3. Поддержка и координация деятельности мо-
лодежных и детских общественных объединений

Всего 505,2 436,0 436,0 436,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 505,2 436,0 436,0 436,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1. Организация и проведение Республики бес-
покойных сердец

Всего 48,0 48,0 48,0 48,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Организация и проведение фестиваля  обще-
ственных организаций

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Организация и проведение отчетно-выборной 
конференции Междуреченского городскоого сту-
денческого совета  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организация деятельности профильных от-
рядов (трудовых бригад), прохождение предвари-
тельных медицинских осмотров при трудоустрой-
стве детей и молодежи в летний период

Всего 442,2 373,0 373,0 373,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 442,2 373,0 373,0 373,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

II. Реализация мер в области государственной 
молодежной политики

Всего 2319,5 1347,9 1347,9 1347,9 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 249,2 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

прочие источники     
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Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»  на 

2017-2020 годы

Наименование  основного мероприятия Краткое описание  основного мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель программы - наращивание объемов производства и услуг  малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности

Задача - развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Количество оказанных информационных и консультационных 
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, желающим открыть свой бизнес.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
(включая) вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей  ед. на 10 тыс. человек

Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших государственную поддержку

Доля среднесписочной численности (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

Количество специалистов, прошедших обучение

Мероприятие N  1 «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности»

Оказание на безвозмездной основе информационно-
консультационных услуг СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять 
предпринимательскую деятельность, помощь в заполнении ти-
повых документов и заявлений 
СМСП, организация и (или) проведение информационных и 
обучающих мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, 
конференций, круглых столов,  в соответствии с муниципальным  
заданием МБУ «ЦСМСПиИД» на 2017 год (постановление АМГО 
от  20.01.2017   N  123-п)

Задача  - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной 
сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности.
Задача - оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса

Мероприятие  N  2 «Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства»

Субсидирование части  затрат СМСП за счет средств местного 
бюджета на безвозмездной основе 

Задача: стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, кон-
курсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятие  N  3   «Популяризация предпри-
нимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение интереса к предпринимательской деятельности, стимули-
рование предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной 
деятельности, конкурсах профессионального мастерства

Задача: подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников.

Мероприятие N  4  «Переподготовка и повы-
шение квалификации кадров»

Повышение квалификации сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД» 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе»  на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный 
распоряди-

тель средств 
местного 
бюджета 
(исполни-
тель про-
граммного 
мероприя-

тия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2020 годы

Всего 11 892 11 922 11 922 11 922 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПиИД»

местный бюджет 11 892 11 922 11 922 11 922 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

1.Обеспечение деятельности му-
ниципального  учреждения в сфере 
содействия малому и среднему пред-
принимательству и инвестиционной 
деятельности

Всего 5 510,6 5 555 5 555 5 555 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПи-
ИД»

местный бюджет 5 510,6 5 555 5 555 5 555 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПи-
ИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

2. Оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

Всего 5 815 5 815 5 815 5 815 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПи-
ИД»

местный бюджет  5 815  5 815  5 815  5 815 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПи-
ИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам

Всего 738 738 738 738

местный бюджет 738 738 738 738

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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в том числе по мероприятиям:

2.1. Организация деятельности профильных от-
рядов (трудовых бригад)

Всего 2319,5 1347,9 1347,9 1347,9 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 249,2 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

прочие источники     

 III. Оказание адресной социальной помощи на 
обучение молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной помощи на 
обучение молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.ЧЕрКашиН.

Приложение N  3
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского  

городского округа» на 2017-2020 годы

Сведения 
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы,
мероприятия

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)
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I. Мероприятия 
в области мо-
лодежной по-
литики   

Удельный вес чис-
ленности молодых 
людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуе-
мые проекты и про-
граммы в сфере под-
держки талантливой 
молодежи, патриоти-
ческого воспитания, 
профилактике деви-
антного поведения 
в общем количестве 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет (%)

процентов 35 35 36 37 38

Доля молодежи, уча-
ствующей в меро-
приятиях по реали-
зации приоритетных 
направлений госу-
дарственной моло-
дежной политики, в 
общей численности 
молодежи

процентов 62 62 63 63 64

II. Реализация 
мер в области 
государствен-
ной молодеж-
ной политики

Доля молодежи, во-
влеченной в дея-
тельность детских  и 
молодежных обще-
ственных органи-
заций, профильных 
отрядов, в общем 
числе  граждан в воз-
расте  14  -  30 лет 
(%)

процентов 14 14 15 15 16

Удельный вес чис-
ленности молодых 
людей в возрасте от 
14 до 30 лет, при-
нимающих участие 
в добровольческой 
деятельности, в об-
щей численности мо-
лодежи в возрасте от 
14 до 30 лет (%)

процентов 12 12 13 13 14

II I . Оказание 
адресной со-
циальной по-
мощи на обуче-
ние молодежи

Количество обра-
тившихся человек 
(чел.)

чел. 95 95 100 120 140

Приложение  N  4
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского  

городского округа» на 2017-2020 годы

Перечень объектов  муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены
 бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений 

или  субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации бюджетных 
инвестиций или субсидий из 
бюджета, наименование объ-

екта муниципальной собствен-
ности/источники расходов

Сметная стоимость объектов, тыс.рублей: Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно-
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих це-
нах (на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации

в  ценах соответству-
ющих лет реализации 

проекта 

всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

____г. на-
чало

____г. ввод (за-
вершение)

План по про-
грамме

- - - - -

Утверждено 
в решении о 

бюджете
- - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Объект 1 Наименование -

Всего, в том числе - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - - - -

В т.ч. расходы на ПСД - - - - - - - - - -
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3091-п
от 14.12 2017 года

О некоторых вопросах в сфере обеспечения прав 
в жилищной сфере детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа
В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги по приему заявлений, 

документов, а также включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Законом Кемеровской области 
от 27.12.2012 N  134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 26.01.2015 N  160-п «Об определении органа, принимающего решение об установлении факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в жилых помещениях».

Утвердить Положение о межведомственном взаимодействии органов местного самоуправления 
при осуществлении муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также включение в спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение N  1).

Утвердить Положение о Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых  они являются (приложение N  2).

Утвердить состав Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых по-
мещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются (приложение N 3).

Утвердить Порядок уведомления лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о необходимости заключения договора найма специализированного жилого помещения, 
последствия неявки указанных лиц для заключения данного договора  (приложение N  4).

Утвердить Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации (приложение N  5).

Утвердить Положение о Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых по-
мещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (приложение N  6). 

Утвердить состав Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (приложение N  7).

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

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.12 2017  N 3091-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕдОМСТВЕННОМ ВзАИМОдЕйСТВИИ ОрГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОуПрАВЛЕНИя ПрИ ОСущЕСТВЛЕНИИ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПрИЕМ зАяВЛЕНИй, дОКуМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВКЛючЕНИЕ В СПИСОК
 дЕТЕй-СИрОТ И дЕТЕй, ОСТАВшИхСя бЕз ПОПЕчЕНИя рОдИТЕЛЕй, 

ЛИц Из чИСЛА дЕТЕй-СИрОТ И дЕТЕй, ОСТАВшИхСя бЕз ПОПЕчЕНИя 
рОдИТЕЛЕй, КОТОрыЕ ПОдЛЕЖАТ ОбЕСПЕчЕНИю ЖИЛыМИ 

ПОМЕщЕНИяМИ НА ТЕррИТОрИИ МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИя 
«МЕЖдурЕчЕНСКИй ГОрОдСКОй ОКруГ»

1. Общие положения
Данное Положение разработано в целях соз-

дания доступности муниципальной услуги «При-
ем заявлений, документов, а также включение 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», 
в рамках межведомственного взаимодействия.

При осуществлении функций по контролю и 
включению в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 
округ», специалисты организаций и учреждений, 
непосредственно выполняющих работу в своей 
деятельности руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации, 
-Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, 
- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 

N  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 

- Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,

Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О персональных 

данных»,
- Федеральным законом Российской Феде-

рации от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,

- Законом Кемеровской области от 27.12.2012 
N  134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения родителей»,

- Законом Кемеровской области от 14.11.2005 
N  124-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также иных категорий 
граждан»,

- постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2013 N  132 «О 
некоторых вопросах в сфере обеспечения прав 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилые 
помещения»,

- Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,

- Административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ».
2. Функции Муниципального казенного 

учреждения  «Комитет по жилищным во-
просам»

В соответствии с административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также включе-
ние в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» данную 
услугу  предоставляет администрация Междуре-
ченского городского округа в лице отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (далее МКУ «КЖВ»).

2. Специалисты МКУ «КЖВ осуществляют:
2.1. При включении в список граждан: 
2.1.1. Прием заявлений о включении в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
(далее по тексту - Список)и необходимых для 
этого документов.

2.1.2. Подготовку запросов о предоставлении 
документов и (или) сведений с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия 
и направление подготовленных запросов в органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления либо подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организации.

2.1.3. Ведение книги регистрации поданных 
заявлений и прилагаемых документов детей-
сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями.

2.1.4. Подготовку проектов постановлений 
администрации Междуреченского городского 
округа о включении в Список и об исключении 
из данного Списка.

2.1.5. Подготовку уведомлений о включении 
в Список и об исключении из данного Списка.

2.1.6. Прием граждан по вопросам включения 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. При работе со списками МКУ «КЖВ» 
осуществляет:

2.2.1. Ведение учетных дел детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2.2.2. Проверку документов в целях оценки 
обоснованности сохранения за гражданами права 
состоять в списке.

2.2.3. Ведение Регионального банка данных 
детей – сирот очередников на получение жилья.

2.3. При принятии решения о предостав-
лении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения осу-
ществляет:

2.3.1. Проверку документов в целях принятия 
решений о предоставлении гражданам, включен-

ных в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилых помещений по договорам найма специали-
зированного жилого помещения.

2.3.2. В установленном порядке предостав-
ляет жилые помещения данной категории лиц.

2.3.3. Уведомление лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей о 
необходимости заключения договора найма спе-
циализированного жилого помещения согласно 
Порядку уведомления лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
о необходимости заключения договора найма 
специализированного жилого помещения (при-
ложение N  4 к настоящему постановлению).

3. Функции муниципального казенного 
учреждения «управление образованием 
Междуреченского городского округа», испол-
няющим на основании устава функции отдела 
опеки и попечительства в Междуреченском 
городском округе

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
учреждение«Управление образованием Между-
реченского городского округа», исполняющим 
на основании Устава функции отдела опеки и 
попечительства в Междуреченском городском 
округе(далее - отдел опеки и попечительства) 
в рамках своей деятельности осуществляет 
контроль за соблюдением жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, путем отслежива-
ния реализации права на включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Уведомляет и контролирует законных пред-
ставителей детей-сирот, которые обязаны пред-
ставлять заявление о включении детей-сирот в 
список в течение 30 календарных дней со дня 
достижения детьми-сиротами возраста 14 лет 
или возникновения после достижения детьми-
сиротами возраста 14 лет предусмотренных 
федеральным законодательством оснований для 
предоставления указанным детям-сиротам жилых 
помещений.

3.2. Обследует жилые помещения, в которых 
проживают, состоят на регистрационном учете 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по итогам 
которого подготавливает акты обследования 
жилых помещений. 

3.3. Оказывает содействие в получении граж-
данами необходимых документов для включения 
в список.

3.4. При принятии решения о предостав-
лении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения оказы-
вает содействие МКУ «КЖВ» по предоставлению 
информации о месте нахождения  лиц,  в отноше-
нии которых принято решение о предоставлении 
жилого помещения.

директор МКу «КЖВ» А.М. уЛАНОВ.

Приложение N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 14.12 2017  N 3091-п
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю ФАКТА НЕВОзМОЖНОСТИ 
ПрОЖИВАНИя дЕТЕй-СИрОТ И дЕТЕй, ОСТАВшИхСя бЕз ПОПЕчЕНИя 

рОдИТЕЛЕй И ЛИц Из Их чИСЛА, В рАНЕЕ зАНИМАЕМых ЖИЛых 
ПОМЕщЕНИях, НАНИМАТЕЛяМИ ИЛИ чЛЕНАМИ СЕМЕй НАНИМАТЕЛЕй 

ПО дОГОВОрАМ СОцИАЛьНОГО НАйМА ЛИбО 
СОбСТВЕННИКАМИКОТОрых ОНИ яВЛяюТСя

1. Общие положения
1.1. Комиссия по установлению факта не-

возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются (далее 
Комиссия), создана с целью рассмотрения за-
явлений об установлении факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых 
они являются.

1.2 Комиссия руководствуется в своей дея-
тельности:

-  Конституцией Российской Федерации, 
- Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, 
- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 

N  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 

- Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О персональных 
данных»,

- Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,

- Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

- Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»,

- Законом Кемеровской области от 27.12.2012 
N  134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения родителей»,

- Законом Кемеровской области от 14.11.2005 
N  124-ОЗ «О наделении органов местного са-
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моуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также иных категорий 
граждан»,

- постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2013 N  132 «О 
некоторых вопросах в сфере обеспечения прав 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилые 
помещения»,

- Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2. Задачи Комиссии
Организует взаимодействие организаций, 

учреждений и предприятий при решении во-
просов по установлению факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых 
они являются.

Рассматривает заявления по установлению 
факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются.

Выносит решение о возможности или не-
возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются (далее – Решение 
Комиссии).

3. Организация работы Комиссии
Факт невозможности проживания устанав-

ливается в течение 30 дней со дня получения 
заявления (Приложение N  1 к данному Поло-
жению) законного представителя детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
поданного секретарю Комиссии, исполняющего 
функции отдела опеки и попечительства Междуре-
ченского городского округа. Также с заявлением 
может обратиться лицо из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
если его представители с таким заявлением не 
обращались.

К заявлению заявитель прикладывает до-
кументы, предусмотренные п. 4 Порядка уста-
новления факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками  которых 
они являются, утвержденного постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 29.03.2013 N  132. Указанные документы 
могут быть представлены законным представи-
телем, лицом (из числа) из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей по 
собственной инициативе.

Комиссия в течение 7 дней со дня пред-
ставленного заявления и документов к нему 
изучает данный пакет документов, осуществляет 
обследование жилого помещения, оформляет 
акт (Приложение N  2 к данному Положению) и 
принимает решение о невозможности проживания 
или готовит письменный отказ в принятии реше-
ния о невозможности проживания с указанием 
причин невозможности проживания (Приложение 
N  3 к данному Положению).

Решение о невозможности проживания или 
письменный отказ в принятии решения о не-
возможности проживания в течение 3 рабочих 

дней с момента принятия направляются опекуну, 
попечителю, организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, 
детям-сиротам, не достигшим возраста 18 лет и 
объявленным полностью дееспособными (эман-
сипированными).

При наличии у детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются, комиссия организует 
ежегодное проведение проверок с целью выявле-
ния фактов невозможности проживания.

Основанием для отказа в принятии решения 
о факте невозможности проживания является от-
сутствие обстоятельств, установленных пунктом 4 
статьи 8 Федерального законаРФ от 21.12.1996 
N  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и пунктом 
2 Порядка установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками  
которых они являются, утвержденного постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.03.2013 N  132.

Заседания Комиссии проводятся предсе-
дателем Комиссии или в случае его отсутствия 
заместителем председателя Комиссии, по мере 
поступления заявлений об установлении факта 
невозможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении, с указанием обстоятельств, на 
которые ссылается заявитель.

Председатель Комиссии руководит деятель-
ностью Комиссии, председательствует на ее за-
седаниях, организует работу Комиссии. 

3.8. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих 
дней с регистрации заявления:

- осуществляет проверку поступивших доку-
ментов и передает их на рассмотрение Комиссии;

- письменно информирует заявителя о приеме 
документов либо об отказе в приеме документов;

- осуществляет подготовку материалов к 
работе Комиссии;

- осуществляет подготовку акта обследования 
жилого помещения и заключения Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии;
- за 3 дня до заседания Комиссии уведомляет 

членов Комиссии о месте, дате и времени про-
ведения заседания Комиссии.

3.9. Члены Комиссии участвуют в работе 
Комиссии лично. Заседание Комиссии является 
правомочным при участии в нем не менее 2/3 
состава.

3.10. Установление факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками, ко-
торых они являются - принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов 
членов Комиссии.

3.11. Решение Комиссии оформляется про-
токолом заседания Комиссии, на основании 
которого подготавливается решение.

 Протокол подписывается председателем 
Комиссии либо его заместителем при отсутствии 
председателя на заседании, всеми членами 
Комиссии, присутствующими на заседании. В 
протоколе отражаются мнения членов Комиссии. 

Протокол заседания хранится у секретаря 
Комиссии.

И.о.заместителя главы 
Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам
С.Н.ЧеНцОва.

ЗАЯВЛЕНИЕ*
Прошу установить факт невозможности проживания _____________________________ 

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, данные документа, удостоверяющего личность, 
__________________________________________________________________, 

в ранее занимаемом жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником (нужное подчеркнуть) которого он (она) является, располо-
женном по адресу:      ____________________________________________________________ 
адрес ранее занимаемого жилого помещения, адрес места жительства)

__________________________________________________________________________.

* В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ «О персональных 
данных» согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоящем  
заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  законом  от  
27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  
запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    исполь-
зование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обра-
ботки персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования 
таких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с 
передачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

«___» __________ 201_г. __________________________/____________
(Ф.И.О./подпись)

Приложение N 2
к Положению о Комиссии по установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются

акт обследования
жилого помещения, устанавливающий наличие или отсутствие

обстоятельств невозможности проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,

нанимателем или членом семьи нанимателя по договору
социального найма либо собственником которого они являются

«___»________ ____ г.
Комиссия в составе:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________

Обследовала жилищно-бытовые условия _______________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, или 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей) являющегося нанима-
телем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения по адресу: ____________________________________________________________.

Жилое помещение принадлежит на праве: ________________________
__________________________________________________________________.(свидетель-

ство о собственности на жилье или иной документ, удостоверяющий право пользования).
Обследованием  установлены    следующие    основания,    подтверждающие
невозможность (возможность) проживания в жилом помещении: ______________________
___________________________________________.
__________________________________________________________________.

Заключение комиссии о  невозможности  (возможности)  проживания   в   жилом помещении: 
_______________________________________________

Подписи членов комиссии:
____________________________/____________/____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________/____________/____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________/____________/____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________/____________/____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________/____________/____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________/____________/____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N  3
к Положению о Комиссии по установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются.

Ф.И.О. (лица в отношении, которого устанавливается факт) ___________________________
Дата и место рождения: ________________________________________
Адрес места жительства  _____________________________________________________ 
Адрес ранее занимаемого жилого помещения:  ____________________________________ 

  

Приложение N  1 
к Положению о Комиссии по установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются

Председателю Комиссии по установлению факта  невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются.

______________________________
от ___________________________

(Ф.И.О. заявителя, паспортные данные, 
______________________________

адрес проживания, контактный номер телефона
______________________________

– данные указываются полностью)
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Выявленные обстоятельства невозможности или возможности проживания в ранее занимаемом 

жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо 
собственником, которого он (она) является __________________________________________ 

Содержание заключения о признании невозможности или об отказе в признании невозможности 
проживания в ранее занимаемом жилом помещении:    

Председатель комиссии       _______________________/_____________

Приложение N  3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.12 2017  N 3091-п

 
СОСТАВ

Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

они являются
Председатель Комиссии: Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 

вопросам Вантеева Ирина Витальевна.
Заместитель председателя Комиссии: ШачневаАнна Сергеевна,  заместитель начальника МКУ 

«Управление образованием Междуреченского городского округа»
Секретарь Комиссии: специалист МКУ «Управление образованием Междуреченского городского 

округа»
Члены Комиссии:
Представитель правового управления администрации Междуреченского городского округа;
Представитель МКУ «УРЖКК»;
Представитель МКУ «КЖВ»;
Представить МУП «ИРКЦ»;

И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
 С.Н. ЧеНцОВА.

Приложение N  4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.12 2017  N 3091-п

ПОРЯДОК
УВеДОМЛеНИЯ ЛИц ИЗ ЧИСЛА ДеТеЙ-СИРОТ И ДеТеЙ, ОСТАВШИХСЯБеЗ ПО-
ПеЧеНИЯ РОДИТеЛеЙ, О НеОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРА НАЙМА 

СПецИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ, ПОСЛеДСТВИЯ НеЯВКИ 
УКАЗАННЫХ ЛИц ДЛЯ ЗАКЛЮЧеНИЯ ДАННОГО ДОГОВОРА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила уведомления лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), о необходимости за-
ключения договора найма специализированного жилого помещения, а также последствия неявки 
указанных лиц для заключения данного договора на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2. При принятии решения о предоставлении жилого помещения по договору найма специали-
зированного жилого помещения в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Кемеровской области 
от 27.12.2012 N  134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее МКУ «КЖВ») осу-
ществляет письменное извещение лиц из числа детей-сирот о необходимости явки для заключения 
договора найма специализированного жилого помещения.

Письменное извещение направляется по адресу проживания, указанному в учетном деле, в течение 
3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения.

3. При наличии в учетном деле контактного телефона лица из числа детей-сирот МКУ «КЖВ» 
дополнительно к письменному извещению устно (по телефону) извещает лицо из числа детей-сирот 
о необходимости явки для заключения договора найма специализированного жилого помещения.

Устное извещение осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предо-
ставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения.

4. В случае неявки в течение 30 дней с даты направления письменного уведомления лица из 
числа детей-сирот для заключения договора найма специализированного жилого помещения МКУ 
«КЖВ» в течение 3 рабочих дней публикует на сайте  администрации Междуреченского городского 
округа (www.mrech.ru) в разделе «Жилье», а также дублирует на своем официальном сайте (www.
mrech-kgv.ru) сообщение о необходимости явки лица из числа детей-сирот для заключения договора 
найма специализированного жилого помещения.

5. В случае неявки лица из числа детей-сирот в течение 15 дней со дня публикации на официальном 
сайте сообщения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, договор найма специализированного 
жилого помещения заключается с другим лицом из числа детей-сирот в соответствии с решением 
о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения.

6. Лицо из числа детей-сирот, не явившееся для заключения договора найма специализированного 
жилого помещения, остается включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями.

7. Меры, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего Порядка, осуществляются однократно.
Директор МКУ «КЖВ» А.М. УЛАНОВ.

Приложение N  5
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 14.12 2017  N 3091-п
ПОРЯДОК

ВЫЯВЛеНИЯ ОБСТОЯТеЛЬСТВ, СВИДеТеЛЬСТВУЮЩИХ 
О НеОБХОДИМОСТИОКАЗАНИЯ ЛИцАМ ИЗ ЧИСЛА ДеТеЙ-СИРОТ И ДеТеЙ, 
ОСТАВШИХСЯБеЗ ПОПеЧеНИЯ РОДИТеЛеЙ, СОДеЙСТВИЯ В ПРеОДОЛеНИИ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНеННОЙ СИТУАцИИ
1. Настоящий Порядок определяет механизм выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее - обстоятельства), и порядок 
их выявления.

2. Орган опеки и попечительства в отношении граждан за 3 месяца до окончания срока действия 
договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - специализированное жилое помещение), проводит проверку условий жизни нанимателя по 
указанному договору (далее - наниматель) и готовит заключение о наличии или отсутствии обстоя-
тельств (далее - заключение).

3. Обстоятельствами являются:
1) отсутствие занятости в соответствии с действующим законодательством;
2) наличие отрицательной социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных 

действий;

3) длительная болезнь (более 3 месяцев), инвалидность, препятствующие добросовестному 
исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реаби-
литационном учреждении.

4. Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых условий нанимателя, ис-
полнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, состояния его 
здоровья, эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье. 

Заключение должно содержать вывод об обоснованности заключения договора найма специали-
зированного жилого помещения на новый 5-летний срок или заключения договора социального 
найма, занимаемого нанимателем жилого помещения.

Основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый 
5-летний срок является невозможность преодоления обстоятельств самостоятельными усилиями нани-
мателя и угроза прекращения права пользования жилым помещением (расторжения договора найма).

5. К заключению прилагаются документы и материалы, подтверждающие наличие или отсутствие 
обстоятельств:

1) акт обследования жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, проживающих в жилых помещениях муниципального специализированного 
жилищного фонда Междуреченского городского округа, который составляется Комиссией по осу-
ществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа;

2) справка с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
3) справки, постановления правоохранительных органов (при наличии);
4) акты плановых и внеплановых проверок Комиссии по осуществлению контроля за использова-

нием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (при наличии);

5) материалы проверок и предписания Государственной жилищной инспекции Кемеровской об-
ласти (при наличии);

6) справки о доходах нанимателя (при наличии);
7) документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности у нанимателя, членов его 

семьи (при наличии);
8) документы, подтверждающие отбывание нанимателем наказания (приговоры судов, справки 

из учреждений, исполняющих наказание), и другие (при наличии).
6. За 1 месяц до окончания срока действия договора найма специализированного жилого по-

мещенияорган опеки и попечительства принимает решение о наличии (отсутствии) обстоятельств. 
Копия решения в течение 5 рабочих дней направляется нанимателю.

7. Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней направляет решение о наличии (отсут-
ствии) обстоятельств, с приложением заключения, иных подтверждающих документов и материалов 
(далее - подтверждающие документы) в Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»).

8. МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней рассматривает поступившие из органа опеки и по-
печительства решение о наличии (отсутствии) обстоятельств и подтверждающие документы и готовит 
проект постановления администрации Междуреченского городского округа о заключении договора 
найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок или об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с нанимателем договора со-
циального найма жилого помещения.

9. Уведомление о принятом решении о заключении договора найма специализированного жилого 
помещения на новый 5-летний срок или об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и заключении с нанимателем договора социального найма жилого помещения 
направляется нанимателю в течение 5 дней со дня его принятия.

10. Действия (бездействие) и решение уполномоченных органов могут быть обжалованы в до-
судебном порядке путем направления жалобы МКУ «КЖВ».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований либо 

об отказе в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.
Решение уполномоченного органа может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
И.о.заместителя главы  Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам С.Н. ЧеНцОВА.

Приложение N  6
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.12 2017  N 3091-п

ПОЛОЖеНИе
О КОМИССИИ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИеМ 
ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ МУНИцИПАЛЬНОГО СПецИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО фОНДА, ПРеДОСТАВЛеННЫХ ДеТЯМ-СИРОТАМ И ДеТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БеЗ ПОПеЧеНИЯ РОДИТеЛеЙ, А ТАКЖе ЛИцАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет поря-

док работы и полномочия Комиссии по осущест-
влению контроля за использованием жилых по-
мещений муниципального специализированного 
жилищного фонда Междуреченского городского 
округа, предоставленных детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа, на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» 
(далее – Комиссия).

Комиссия является коллегиальным органом. 
Целями ее образования является:
1) осуществление контроля за использо-

ванием жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда Между-
реченского городского округа, предоставленных 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа (далее – жилые 
помещения муниципального специализированно-
го жилищного фонда), и (или) распоряжением 
такими жилыми помещениями, обеспечением 
их надлежащего санитарного и технического 
состояния;2) выявление обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии трудной жизненной 
ситуации у лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также у 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до достижения ими 18 лет в случае 
приобретения ими полной дееспособности, 
которым предоставлены жилые помещения му-
ниципального специализированного жилищного 
фонда (отсутствие постоянного заработка, иного 
дохода, длительная болезнь, инвалидность лица, 
препятствующие добросовестному исполнению 

обязанностей нанимателя, не проживание в 
жилом помещении в связи с нахождением в ме-
дицинской организации, отбыванием наказания, 
длительной служебной командировкой).

1.2. В состав Комиссии входят представители 
органов опеки и попечительства, МКУ «КЖВ», 
МКУ «УРЖКК», МУП «ИРКЦ», представители 
иных органов местного самоуправления, орга-
низаций и учреждений.

1.3. Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. Персональный состав Комиссии 
утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

1.4. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется: 

-  Конституцией РФ, 
- Жилищным кодексом РФ, 
- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 

N  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 

- Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О персональных 
данных»,

- Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,

- Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

- Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»,

- Законом Кемеровской области от 27.12.2012 
N  134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

- Законом Кемеровской области от 
14.11.2005 N  124-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере образования 
и социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
иных категорий граждан»,

- постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2013 N  132 «О 
некоторых вопросах в сфере обеспечения прав 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилые 
помещения»,

Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.	 Задачи	Комиссии
2.1. К задачам Комиссии относятся:
1) проведение работ по разъяснению усло-

вий и порядка использования жилых помещений;
2) выявление случаев использования жилых 

помещений не в соответствии с их целевым на-
значением;

3) выявление случаев проживания в жилом 
помещении лиц, не имеющих законных осно-
ваний;

4) осуществление контроля за обеспечением 
сохранности санитарного, технического и иного 
оборудования.

3.	Полномочия	Комиссии
3.1. Для выполнения возложенных задач 

Комиссией осуществляется обследование жилых 
помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда.

3.2. Обследование с целью осуществления 
контроля за использованием и (или) распоряже-
нием жилыми помещениями проводится Комис-
сией в следующих формах:

плановая выездная проверка жилых поме-
щений муниципального специализированного 
жилищного фонда – 1 раз в год;

внеплановая выездная проверка жилых по-
мещений муниципального специализированного 
жилищного фонда – в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 3.9. настоящего Положения;

обследование с целью выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии трудной 
жизненной ситуации -  за три месяца до окон-
чания срока действия договора найма специали-
зированного жилого помещения. 

Члены Комиссии при обследовании жилых 
помещений выявляют следующие обстоятель-
ства:

жилищно-бытовые условия нанимателя;
исполнение им обязанностей по договору 

найма специализированного жилого помещения, 
в том числе по своевременному внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги;

состав семьи;
состояние здоровья: общая визуальная оцен-

ка уровня физического развития, наличие забо-
леваний, особых потребностей в медицинском 
обслуживании, лекарственном обеспечении;

социальная адаптация: трудоустройство, 
занятость, нуждаемость в социальных услугах;

структура доходов семьи (одиноко про-
живающего нанимателя): основные источники 
дохода (доходы родителей, иных членов семьи, 
алименты, пенсии, пособия, иные социальные вы-
платы); среднемесячный и среднедушевой доход; 
сведения об имуществе и имущественных правах; 
достаточность доходов семьи для обеспечения 
основных потребностей (продукты питания, 
одежда, обувь, медицинское обслуживание).

3.3. В ходе проверки Комиссия вправе ис-
требовать от нанимателей жилого помещения 
договор найма специализированного жилого 
помещения, документы, подтверждающие за-
конность проживания в жилом помещении 
посторонних лиц, документы, подтверждающие 
полноту и своевременность внесения платежей 
за жилое помещение и коммунальные услуги, 
документы, подтверждающие правомерность 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

3.4.  В ходе проведения Комиссией обследо-
вания используются, в том числе такие формы 
получения сведений, как беседа с гражданином 
и другими членами семьи, опрос лиц, распола-
гающих данными о взаимоотношениях членов 
семьи, их поведении в быту, наблюдение, изуче-
ние документов.

При проведении обследования обеспечива-
ется конфиденциальность персональных данных 
граждан. 

3.5. Комиссия вправе запрашивать в уполно-

Приложение N   1
к Положению о Комиссии по осуществлению контроля 

за использованием жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

а также лицам из их числа
АКТ

обследования	жилищных	условий	детей-сирот,	детей,	оставшихся
	без	попечения	родителей,	и	лиц	из	их	числа,	проживающих	в	жилых	помещениях	муници-
пального	специализированного		жилищного	фонда	Междуреченского	городского	округа	

г. Междуреченск «____» _____________ 201___г.

Комиссия в составе:
_________________________________________________  
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________  
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________  
(должность)       (Ф.И.О.)
_________________________________________________  
(должность)       (Ф.И.О.)

Предмет проверки:
жилое помещение по адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, улица ___________________, 

дом _____, кв. ______. 
Цель проверки: 
Выявление    обстоятельств, свидетельствующих     о     наличии     трудной
жизненной ситуации у _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 
Описание жилого помещения (нужное подчеркнуть): 
Дом: кирпичный / блочный, количество этажей ________
Квартира: подъезд __________, этаж ___________  
Жилая площадь ____________кв. м; общая площадь _____________ кв. м
Наличие балкона, лоджии: да/нет 
Исправность сантехнического и инженерного оборудования:
система отопления __________________________________________________
__________________________________________________________________;
система водоснабжения (ГВС, ХВС) ___________ _________________________________;
система газоснабжения (в том числе газовая колонка, вентили) ______________________; 
электрические сети _________________________________________________;
наличие пожарной сигнализации да/нет; ее исправность __________________.
Санитарное состояние жилого помещения: 
удовлетворительное / неудовлетворительное;   
требует косметического ремонта / требует капитального ремонта. 
Сведения о наличии долга по оплате жилья и коммунальных услуг __________
__________________________________________________________________.
Сдается (не сдается) в поднаем ______________________________________. 
В данный момент в жилом помещении проживают: 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 
Дополнительная информация:  
состав семьи нанимателя:

Ф.И.О. Дата рождения Степень родства

Состояние здоровья нанимателя (общая визуальная оценка уровня физического развития, наличие 
заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении) __
____________________________________________________________________________;

социальная адаптация (трудоустройство, занятость, нуждаемость в социальных услугах) ______
______________________________________________________ _____________________;

структура доходов семьи (одиноко проживающего нанимателя): 
________________________________________________________________________.
Рекомендации:
________________________________________________________________________
Заключение:  
________________________________________________________________________

Обследование проведено:    
_________________________________________________________________________
(должность)   (Ф.И.О.)    (подпись)
_________________________________________________________________________
(должность)   (Ф.И.О.)     (подпись)
_________________________________________________________________________
(должность)   (Ф.И.О.)     (подпись)

Приложение N  7
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 14.12 2017  N 3091-п

Состав Комиссии
 по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализи-

рованного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа

Председатель	Комиссии: Вантеева Ирина Витальевна – заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам.

Заместитель	председателя	Комиссии: Уланов Александр Михайлович – директор МКУ «КЖВ».
Секретарь	Комиссии: Савельева Ксения Юрьевна – главный специалист –юрисконсульт юри-

дического отдела МКУ «КЖВ».
Члены Комиссии: 
Представитель МКУ «УРЖКК»,
Представитель МУП «ИРКЦ»,
Представитель управляющей компании или  председатель ТСЖ,
Представитель отдела опеки и попечительства.

И.о.	заместителя	главы	
Междуреченского	городского	

округа	по	социальным	вопросам
С.Н.	ЧеНцовА.

моченных органах следующие документы: 
выписку из домовой книги или копию финан-

сового – лицевого счета, содержащего сведения 
о лицах, проживающих в жилом помещении;

документ, подтверждающий отсутствие 
(наличие) задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 

3.6. Общий срок осуществления контроля 
в форме проверки с момента выезда Комиссии 
к месту нахождения жилого помещения до мо-
мента ее завершения не должен превышать 10 
рабочих дней.

3.7. По результатам обследования в течение 
5 рабочих дней со дня его завершения состав-
ляется акт обследования жилищных условий 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа.

Акт обследования по результатам проверок 
в целях контроля за использованием и (или) рас-
поряжением жилыми помещениями составляется 
в произвольной форме в 2-х экземплярах, с 
указанием даты проверки, описанием резуль-
тата осмотра жилого помещения, устраненных 
выявленных ранее нарушений, рекомендаций 
по устранению вновь выявленных нарушений и 
срока их устранения. Один экземпляр данного 
акта обследования в течение 3-х рабочих дней 
со дня его составления направляется Комиссией 
в адрес нанимателя.

Акт обследования по результатам проверки с 
целью выявления обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии трудной жизненной ситуации, 
составляется по форме согласно Приложения N  
1 настоящего Положения и в течение 3-х рабочих 
дней со дня его составления направляется в 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам».

3.8. Акт обследования подписывается всеми 
членами Комиссии, участвовавшими в обсле-
довании.

3.9. Внеплановая проверка проводится в 
случае истечения срока, установленного для 
устранения нарушений, выявленных в ходе пла-
новой проверки, а также в случае поступления 
в орган местного самоуправления сообщения от 
заинтересованных лиц (родственников, соседей 
нанимателей жилых помещений, иных лиц) о не-
надлежащем использовании жилых помещений и 
(или) незаконном распоряжении жилыми поме-
щениями, ненадлежащем санитарном и техниче-
ском состоянии жилых помещений. Внеплановая 
проверка проводится в течение 5 рабочих дней 
со дня истечения указанного срока либо со дня 
поступления указанного             сообщения.

3.10. В случае выявления при осуществлении 
проверки нарушений сохранности и использо-
вания жилого помещения Комиссия в течение 
5 рабочих дней со дня завершения проверки 
направляет соответствующую информацию в 
уполномоченные органы местного самоуправле-
ния, органы государственной власти.

3.11. Комиссия имеет право привлекать к 
участию в своей работе экспертов, специалистов.

4.	организация	работы	Комиссии
4.1. Свою деятельность Комиссия осущест-

вляет посредством проведения проверок (с вы-
ездом на место), составления акта обследования 
по результатам проверки, рассмотрения предо-
ставленных материалов и документов.

4.2. Работу Комиссии возглавляет ее предсе-
датель, а в случае его отсутствия – заместитель 
председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии определяет 
время и место работы Комиссии, организует 
контроль за выполнением принятых Комиссией 
решений.

4.4. Секретарь Комиссии уведомляет членов 
Комиссии о месте, дате и времени проведения 
обследования, ведет рабочую документацию 
Комиссии, обеспечивает оформление актов 
обследования, направление нанимателям жилых 
помещений копий актов обследования, хранит 
материалы обследований.

4.5. Члены Комиссии: 
1) имеют право:
письменно излагать особое мнение, которое 

прилагается к актам обследования;
вносить предложения по работе Комиссии;
запрашивать информацию, необходимую для 

решения задач Комиссии;
2) выполняют поручения председателя 

Комиссии. 
4.6. Председатель Комиссии вправе вести 

деловую переписку от имени Комиссии и пред-
ставлять ее в других организациях.

4.7. Комиссия правомочна проводить об-
следование, если присутствует не менее 1/3 от 
общего количества членов Комиссии.

И.о.заместителя	главы	
Междуреченского	городского	

округа	по	социальным	вопросам
С.Н.	ЧеНцовА.



N 95, 21 декабря 2017 г.25 XXV
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3096-п
от18.12. 2017 года 

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа»  на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Междуреченского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2006 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018- 2022 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 18.12 2017  N 3096-п
МуНИцИПАЛьНАя ПрОГрАММА

«ФОрМИрОВАНИЕ СОВрЕМЕННОй ГОрОдСКОй СрЕды 
НА ТЕррИТОрИИ МЕждурЕчЕНСКОГО ГОрОдСКОГО  ОКруГА»

  НА 2018-2022 ГОды
раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории Междуреченского городского  округа»  на 2018-2022 годы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского  округа» на 
2018-2022 годы (далее- программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского  
округа по городскому хозяйству

Ответственный 
исполнитель(координатор) 
муниципальной программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)
МКУ «Управление по  благоустройству, транспорту и 
связи» (далее МКУ «УБТС»)

Перечень подпрограмм
 (мероприятий муниципаль-
ной программы)

Программа не содержит подпрограмм
Основные мероприятия программы:
-благоустройство дворовых территорий;
-благоустройство общественных территорий

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение уровня благоустройства территорий  
Междуреченского городского  округа

Задачи муниципальной про-
граммы

Повышение уровня благоустройства дворовых террито-
рий Междуреченского городского  округа, в том числе 
с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию 
мероприятий по благоустройству;
повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (парков, скверов, набережных и т. д.) 
Междуреченского городского  округа.

Сроки  и  этапы реализации 
муниципальной программы

2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение  
программы
                               
                                  

                
        
      

                 

                

Объемы финансовых ресурсов(тыс. рублей)

Объемы финансовых ресурсов 
(тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022

Всего 22926 7642 7642 7642 0 0

местный бюджет 22926 7642 7642 7642 0 0

федеральный  
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0 0

объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограм-
ме, носят прогнозный характер и ежегодно корректируются 
при формировании и исполнении бюджета Междуреченского 
городского  округа

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

Повышение  доли благоустроенных  дворовых терри-
торий в Междуреченском городском округе
Повышение доли населения, проживающего в жи-
лищном фонде  с  благоустроенными дворовыми  
территориями, от общей численности населения, про-
живающего в многоквартирных домах.
Снижение  неблагоустроенной площади  общественных  
территорий.

Порог; на востоке-  Сыркаши, Усинский, 
Чульжан, Назас, Камешек, пос.Майзас; на 
севере — Ольжерас, Распадный, Широкий 
Лог. Земли общего пользования составля-
ют 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского 
городского  округа расположено 533 
многоквартирных жилых дома. Общая 
площадь придомовых территорий, занятых 
многоквартирными домами, составляет 
694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных дворов составляла 
47,6%. За период  с 2005 по 2016 годы  
благоустроено 129 дворовых территорий, 
выполнено 151 044 м2 покрытия из ас-
фальтобетона, 22 994 м2 из тротуарной 
плитки, 81 625 м2 озеленения, установ-
лено 64 игровых и спортивных комплекса, 
861 малая архитектурная форма. В 2017 
году в рамках реализации подпрограммы  
«Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства,  благоустройства,  транспорта 
и связи в Междуреченском городском 
округе на 2017-2019годы»  благоустроено 
39 дворовых территорий. Несмотря на 
это в благоустройстве или реконструкции  
нуждаются  еще 111 дворовых террито-
рий, что составляет 20,8%.  На дворовых 
территориях присутствуют малые архи-
тектурные формы, детские игровые пло-
щадки, однако их состояние морально и 
физически устаревшее и не обеспечивает  
в полной мере потребности  жителей в 
игровых и спортивных модулях. В связи с 
длительной эксплуатацией асфальтового 
дорожного покрытия дворовых территорий 
выявлены дефекты, при которых дальней-
шая эксплуатация дорожного покрытия 
затруднена, а на отдельных участках не-
допустима. Увеличивающееся  количество 
личных автотранспортных средств привело 
к нехватке мест для временной стоянки 
автотранспорта на дворовых  территориях.

Основными проблемами в области 
благоустройства дворовых  территорий 
является:

изношенность асфальтового покрытия 
внутридворовых проездов;

недостаточное количество автостоянок 
и мест парковки транспортных средств;

недостаточное количество малых архи-
тектурных форм;

неудовлетворительное состояние дет-
ских игровых площадок;

раздел 2. Характеристика текущего 
состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского  
округа  в границах городского округа в 
соответствии с Законом Кемеровской  об-
ласти от 17.12.2004 N  104-ОЗ «О статусе 

и границах муниципальных образований»   
составляет 732 290 га, из них площадь 
закрепленная за  городом составляет 33 
536 га. В ее состав входят часть жилых 
районов, расположенных  автономно  на 
расстоянии от 3 до 5 км от центра города: 
на западе  - Чебал-Су, Новый Улус, Косой 

отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению 

проезжей части  и увеличению специально 
обустроенных стоянок для автомобилей, 
по оборудованию малыми архитектурны-
ми формами, детскими и спортивными 
площадками обеспечит комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
и позволит в дальнейшем обеспечить 
комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в насто-
ящее время необходимо благоустраивать 
и общественные территории, не обеспе-
чивающие растущие потребности жителей 
и не удовлетворяющие современным 
требованиям, предъявляемым к их каче-
ству. Общественные территории - парки,  
скверы, бульвары -  489 126  м2. Количе-
ство  деревьев на территории 18,5 тыс. 
шт.,  в том числе формовочных -3 тыс. шт., 
кустарника 4,9км. Улицы   в летний период 
украшают цветники на площади 12845 м2, 
объемные цветники -21шт., элементы вер-
тикального озеленения — 2шт., скульптуры 
— 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания 
жителей города в зонах массового отдыха 
необходимо выполнить ряд мероприятий 
по благоустройству территорий в запад-
ном районе: прибрежной зоны  и дамбы на 
реке Уса, площади Праздничная, площади 
Пушкина (территория  недостроенного 
детского сада N 18 по ул. Октябрьская,5), 
площадки у автостанции.  Нуждаются  в  
благоустройстве  общественные терри-
тории  в восточном районе:  территория 
за ДК «Распадский», территория у ДК 
им. Ленина. Необходимо  благоустроить 
общественные территории в отдаленных 
районах города.  

Важной задачей в концепции развития 
общественных  территорий является уве-
личение доступности к объектам благоу-
стройства, создание безбарьерной среды 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также для молодых семей с 
колясками.

Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий стимулирует 
позитивные тенденции в социально-
экономическом развитии Междуреченско-
го городского  округа  и,  как следствие, 
повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства тер-
ритории муниципального образования 
Междуреченский городской округ пред-
ставлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Между-
реченский городской округ

Таблица 1

N 
п/п

Наименование показателей

данные 
до начала 
реализа-
ции муни-
ципальной 
програм-
мы (2017 

год)

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 422

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий, (м2) 557 996

2
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов (от общего количества и площади) дворовых территорий, (%)

79,2

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, (%) 63,2

4
Количество благоустроенных общественных территорий, городских 
парков (шт.)

13

5
Площадь благоустроенных общественных территорий, городских 
парков, (м2)  

361 392

6

Доля площади благоустроенных общественных территорий, город-
ских парков к общей площади общественных территорий, городских 
парков(%)

73,9

раздел 3. цели и  задачи программы  
Цель программы - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского 

городского  округа
Задачи программы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Междуреченского городского  округа, в том числе с вовлечением заинтересованных 
лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, 
набережных и т. д.) Междуреченского городского  округа.
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Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

Наименование  меро-
приятия

Краткое  описание  меро-
приятия

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Цель: повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского  
округа

Задача:  повышение уровня благоустройства дворовых территорий Междуреченского 
городского  округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию 
мероприятий по благоустройству;

1. Поддержка  государ-
ственной программы 
Кемеровской области  
и муниципальных про-
грамм формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
местного бюджета

Увеличение доли  и площа-
ди благоустроенных терри-
торий в Междуреченском 
городском округе

1.1 Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, расположенных на 
территории Междуречен-
ского городского округа

 ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов;
установка скамеек;
установка урн.

1) количество благоустроен-
ных дворовых территорий ;
2) площадь благоустроенных 
дворовых территорий ;
3)  доля благоустроенных дво-
ровых территорий  от общего 
количества дворовых террито-
рий многоквартирных домов;

Задача: повышение уровня благоустройства иных объектов инфраструктуры городской 
среды  Междуреченского городского  округа;

1.2 Благоустройство 
иных объектов инфра-
структуры  городской 
среды на территории 
Междуреченского город-
ского округа

разработка эскизного про-
екта, проектно-сметной до-
кументации общественных  
территорий;
обеспечение освещения;
установка скамеек;
установка урн;
оборудование автомобиль-
ных парковок;
озеленение территорий;
обустройство площадок для 
отдыха;
обустройство спортивных и 
детских площадок;
обустройство контейнерных 
площадок;
обустройство ограждений;
обустройство пешеходных 
дорожек и велодорожек;
иные виды работ

1)количество благоустроенных  
общественных территорий, ед;
2) площадь благоустроенных 
общественных территорий;
3)доля площади благоустроен-
ных общественных территорий 
к общей площади обществен-
ных территорий   

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основании минимального и до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г.   N  169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Выполнение работ из дополнительного перечня, без выполнения работ из минимального перечня 
не допускается.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом 
обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе:

установка скамеек со спинками и подлокотниками;
устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с проезжей 

частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для передвижения мало-
мобильных групп населения;

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
установка дополнительного поручня на существующем пандусе.   
парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную 

территорию;
оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
оборудование пешеходных маршрутов  устройствами для кратковременного отдыха — скамьи, 

парковые диваны;
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустрой-

стве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, указан в приложении N  1 к муниципальной 
программе.

Перечень общественных территорий,  нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 году указан в приложении N  2 к подпрограмме.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечень, обязатель-
ным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству (далее – заинтересованные лица), которое реализуется в форме субботника и включает в 
себя коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по 
благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных 
работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, 
высадка деревьев и иные виды работ. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается 
в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 
представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым 
участием заинтересованных лиц, подписанные представителями подрядной организации и совета 
многоквартирного дома (председателем совета дома, председателем ТСЖ и другими) с приложением 
фото- и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации, информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный перечень таких работ  приведена в Таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав минимального перечня таких работ  

Таблица 2

N 
п/п

Наименование
Единица 
измере-

ния

Сумма за 
ед. *

1
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части 
с разборкой асфальта

м2 1425,72

2 Устройство дорожного покрытия без разборки асфальта м2 1400,45

3 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м2 427,73

4 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м2 1659,71

5 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 413,42

6 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1176,86

7 Установка скамьи (1,95м)** м2 8844

8 Установка урны бетонной** м2 3700

9 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м2 1425,72

*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на ноябрь 2017 года (с НДС)
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложении N  3 к муниципальной 
программе.

Включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2022 году, осуществляется в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
в муниципальную программу   «Формирование современной городской среды на территории Между-
реченского городского  округа на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования  подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 году, включая места 
массового отдыха населения, утвержденным постановлением администрации Междуреченского го-
родского  округа  от 21.11.2017г. N  2826-п.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и допол-
нительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением собственника(ов) 
здания и(или) сооружения, расположенных в границах дворовой территории (в случае наличия таких 
объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству).

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответствии с мето-
дикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации от 29.12.2016г. N  1028/пр «Об утверждении методики применения сметных норм.

Начальник отдела координации  городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа  Е.Г. КоНдратьЕва.

Приложение N  1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Междуреченского городского  округа»  на 2018-2022 годы
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащий благоустройству

 в 2018-2022 годы
(далее – Перечень)

N 
п.п*

С
р
о
к 

вы
п
о
лн

ен
и
я 

б
ла

-
го

ус
тр

о
й
ст

ва

адрес дворовой территории Площадь 
территории

Сумма 
необходимых 

средств

1.

2018

пр. Шахтеров, 1 2694,4
969,72. пр. Шахтеров,3 595

3. ул. Интернациональная, 43 631,1
4. пр. Строителей,33 524,8

16 100,63

5. пр. Строителей, 35 1085,1
6. ул. Космонавтов 14 576,2
7. ул. Космонавтов, 16 608,1
8. пр. Коммунистический, 34 677,6
9. пр. Коммунистический, 36 675,1
10. пр.50 лет Комсомола, 65 1257,65 1922,165
11. пр. 50 лет Комсомола,61 1162,25 1795,683
12. ул. Ермака, 35 707,15 1070,828
13. ул. Юности, 5 1098,25 1828,400
14. ул. Юности, 11 572,9 901,012
15. пр. Коммунистический, 20 897,9 1447,211
16. ул. Чехова, 7 377 486,296
17. пр. Коммунистический, 28 572,9 901,012
18. пр. Коммунистический, 30 431,6 678,672
19. ул. Пушкина, 8 573,8 901,290
20. ул. Пушкина, 10 561 679,292
21. ул.Кузнецкая, 8 1106,7 1656,724
22. пр. Коммунистический, 13 996 9646,645
23. ул. Комарова,3 621,1
24. 2019 ул.Кузнецкая, 45 900 1195,660
25. ул. Кузнецкая, 48 1872 2475,350
26. ул. Кузнецкая, 50 900 1195,660
27. пр. 50 лет Комсомола, 40 373,87 632,478
28. пр. 50 лет Комсомола, 42 1291 2022,055
29. пр. 50 лет Комсомола, 50 1140,25 1455,258
30. ул. Лазо, 31 1136,45 1840,012
31. ул. Лазо, 43 845 1155,637
32. ул. Лазо, 41 846,5 1156,101
33. пр. 50 лет Комсомола, 53 1455,4 2279,106
34. пр. 50 лет Комсомола, 57 1140,25 1455,261
35. ул. Юдина, 18 438 505,710
36. ул. Кузнецкая, 6 1106,7 1656,724
37. пр. Строителей, 2 372,2 484,479
38. ул. Брянская, 5 1095 1469,830
39. ул. Пушкина, 34 920 1209,855
40. ул. Лукиянова, 1 1151 1748,834
41. ул. Пушкина, 29 1153,5 1749,052
42. ул. Пушкина,31 849,5 1269,509
43. ул. Комарова,17 574 901,907
44. пр. Строителей, 16 572,9 901,012
45. пр. Строителей, 32 1140,4 1455,471
46. пр. Строителей, 61 1337,2 1750,6
47. пр. Строителей, 63 1341 1755,45
48. ул. Лазо,46 2005,8 2625,9
49. ул. Лазо,50 1310 1711,95
50. ул. Лазо,54 1322 1735,140
51. 2020 ул.Лазо, 25 579 1744,0
52. ул. Пушкина, 15 3343 4376,490
53. ул. Пушкина, 17 1293 1699,470
54. ул. Пушкина, 19 1673 2189,560
55. ул. Пушкина, 21 939 1229,650
56. ул. Пушкина, 16 1328 1744,240
57. ул. Дзержинского, 12 2004 2623,330
58. ул. Дзержинского, 14 1673 2189,560

59. ул. Дзержинского, 22 2007 2627,600

60. ул. Дзержинского, 9 900 1195,660

61. ул. Лукиянова, 6 900 1196,660

62. пр. Шахтеров, 15 1322 1892,910
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63. пр. Шахтеров, 17 1322 1892,910
64. пр. Шахтеров, 19 1322 1892,910
65. пр. 50 лет Комсомола, 70 821 1750
66. пр. Строителей, 4 2350 3087,410
67. ул.Лазо, 48 4200 4831,210
68. пр. Шахтеров, 9 385 483,870
69. пр. Шахтеров, 11 992 1353,560
70. 2021 ул. Интернациональная, 4 1673 2189,560
71. ул. Вокзальная, 6 1002 1319,210
72. пр. 50 лет Комсомола, 44 2015 2647,370
73. пр. 50 лет Комсомола, 48 2015 2647,370
74. пр. 50 лет Комсомола, 58 1319 1729,750
75. ул. Дзержинского, 8 2015 2647,370
76. ул. Пушкина, 27 2015 2647,370
77. ул. Пушкина, 43 1992 2647,370
78. ул. Пушкина, 47 1984 2647,37
79. ул. Вокзальная, 64 2687 3036,670
80. ул. Г. Королевой, 7 2680 3541,380
81. ул. Ермака, 14 2010 2647,370
82. ул. Юности, 13 2675 3515,990
83. ул. Юдина, 15 1991 2647,37
84. ул. Юдина, 17 1328 1744,240
85. пр. Строителей, 8 1305 1744,240
86. 2022 ул. Лукиянова, 15 2008 2147,370

87. ул. Лукиянова, 17 365 483,870
88. ул. Лукиянова, 19 365 483,870
89. ул. Лукиянова, 21 365 483,870
90. ул. Октябрьская, 11 1673 2189,560
91. ул. Октябрьская, 13 389 483,870
92. ул.Брянская, 9 1671 2139,560
93. ул. Брянская, 11 1320 1704,240
94. ул. Брянская, 18 1338 1751,190
95. ул. Брянская, 20 2342 2940,000
96. ул. Брянская, 22 1328 1744,240
97. пр. Коммунистический, 19 1319 1744,240
98. пр. Коммунистический, 21 2342 2910,000
99. ул. Чехова, 2 1673 2139,560
100. ул. Чехова, 4 900 1195,660

101. пр. 50 лет Комсомола, 19 1305 1700,240
102. пр. Коммунистический, 7 1670 2189,560
103. пр. 50 лет Комсомола, 37 365 483,870
104. пр. 50 лет Комсомола, 38 1330 1700,500

105. ул. Брянская, 4 2015 2447,300

106. ул.Интернациональная, 9 785 1190,120
107. ул.Интернациональная,11 780 1190,120
108. ул.Интернациональная,13 735 1088,475
109. ул.Интернациональная,15 735 1088,475

110 ул.Интернациональная,29 731 1190,120
111. ул.Интернациональная,31 729 1190,120

Всего 136 923

*Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии с  порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в подпрограмму 2018-2020 годы, исходя из даты 
представления таких предложений.

Приложение N  2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Междуреченского городского  округа» на 2018-2022 годы  
Перечень общественных территорий,  нуждающихся в

благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2022 годы
(далее – Перечень общественных территорий)

N  
п.п.*

Срок вы-
полнения 

благоустрой-
ства

Наименование общественной территории
подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, 

м2

1 2018 Территория 48 квартала «Площадь Пушкина» 9 253

2 2019 Дамба р. Уса  в Западном районе 15 000

3 2020 Прибрежная зона  р.Уса в Западном районе 58 500

4 2021 Территория между автовокзалом и ТЦ «Район» 1 880

5 2021 Площадь Праздничная 4 800

6 2022 Территория у ДК им. Ленина 3 371

7 2022 Территория за ДК «Распадский» 34 930

Всего 127 734

*Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии с порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу на 2018-2022 годы общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.

Приложение N  3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории Междуреченского городского  округа» 
на 2018-2022 годы   

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,  
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий

N  п.п.
Элемент  

благоустройства
характеристики

1. Урна Урна. Характеристики: длина - 440 мм, ширина - 440 
мм, высота - 520 мм

2. Диван Диван. Характеристики: длина 1,2 м, ширина 675 мм, 
высота - 820 мм

3. Диван Диван. Характеристики: длина 1,95 м, ширина 675 мм, 
высота - 820 мм

4. Скамья Скамья. Характеристики: длина 1,95 м, ширина 500 мм, 
высота - 520 мм

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3098-п

от 18.12. 2017 года
О внесении дополнений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017  N 479-п 

«Об определении мест отбывания обязательных 
и исправительных работ осужденными в 2017 году»

В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с требованиями статей  49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.  Внести следующие дополнения  к постановлению администрации  Междуреченского городского 
округа от 02.03.2017 N 479-п «Об определении мест отбывания обязательных и исправительных работ 
осужденными в 2017 году» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 28.03.2017 N  740-п) 

1.1. Приложение N  1 к постановлению дополнить пунктом 10 следующего содержания:

N 
п/п

Наименование 
предприятия

Адрес Виды работ

10. ИП «Санников Михаил 
Валерьевич»

ул. Дзержинского,
7-41

Производство по 
внутренней отделке 

помещений

1.2. Приложение N  2 к постановлению дополнить пунктом 8 следующего содержания:

N 
п/п

Наименование 
предприятия

Адрес Виды работ

8. ИП «Санников Михаил 
Валерьевич»

ул. Дзержинско-
го, 7-41

Производство по внутренней от-
делке помещений

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по административным органам и связям с общественностью В.А.Носкова.

Глава Междуреченского городского округа    С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3097-п

от 18.12. 2017 года
Об утверждении Порядка разработки и принятия  административных   
регламентов осуществления муниципального контроля на территории 

Междуреченского городского округа
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 N  294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1. Утвердить Порядок разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Междуреченского городского округа согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 05.04.2012 N 660-п «О порядке разработки и принятия административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля на территории Междуреченского городского округа».

3. Структурным подразделениям администрации Междуреченского городского округа и муни-
ципальным казенным учреждениям, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
контроля в срок до 31.12.2017г. привести административные регламенты муниципального контроля 
в соответствие с настоящим постановлением.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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рых проводятся мероприятия по осуществлению 
муниципального контроля;

описание результатов осуществления му-
ниципального контроля, а также указание на 
юридические факты, которыми заканчивается 
осуществление муниципального контроля.

14. Раздел «Требования к порядку осу-
ществления муниципального контроля» должен 
содержать:

информацию о местах нахождения и графике 
работы, справочные телефоны, адреса электрон-
ной почты органов муниципального контроля; 

адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содер-
жащих информацию о порядке осуществления 
муниципального контроля;

порядок получения информации заинте-
ресованными лицами по вопросам исполнения 
государственной функции, сведений о ходе ис-
полнения государственной функции, в том числе 
с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

порядок информирования заинтересованных 
лиц об осуществлении муниципального контроля, 
в том числе на стендах органов муниципального 
контроля, а также на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг»;

периодичность осуществления плановых 
мероприятий и основания для внеплановых ме-
роприятий по осуществлению муниципального 
контроля;

срок осуществления муниципального кон-
троля.

15. Раздел «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур 
при осуществлении муниципального контроля» 
должен содержать:

исчерпывающий перечень административных 
процедур, исполняемых в рамках осуществления 
муниципального контроля;

подразделы, каждый из которых описывает 
отдельную административную процедуру.

сведения об осуществлении межведом-
ственного информационного взаимодействия, 
проводимого в сроки и порядке, установленные 
Правительством Российской Федерации, в том 
числе включающие: 

исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с 
Перечнем утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 
N  724-р;

исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, истребуемых в ходе проверки непо-
средственно у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

16. Описание каждой административной 
процедуры содержит следующие обязательные 
элементы:

юридические факты, являющиеся основанием 
для начала административной процедуры;

должностное лицо (должностные лица), упол-
номоченное (уполномоченные) на осуществление 
соответствующих административных действий в 
рамках административной процедуры;

содержание административных действий, в 
том числе виды решений, принимаемых долж-
ностным лицом (должностными лицами), а при 
возможности различных вариантов решения - кри-
терии или процедуры выбора вариантов решения;

срок исполнения административной процеду-
ры (при необходимости - сроки осуществления 
отдельных административных действий);

исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления исполнения административной 
процедуры, сроки приостановления исполнения 
административной процедуры и порядок воз-
обновления исполнения административной про-
цедуры (при необходимости);

результат административной процедуры, по-
рядок передачи ее результата, который может 
совпадать с юридическим фактом, являющимся 
основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры;

способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в 
электронной форме, содержащий указание на 
формат отображения результата административ-
ной процедуры.

17. Раздел «Порядок и формы контроля 
за осуществлением муниципального контроля» 
должен содержать следующие сведения: 

об осуществлении текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального контроля, а также принятием 
решений ответственными лицами;

об ответственности должностных лиц за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе мероприятий по осу-
ществлению муниципального контроля;

положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за исполнением 
муниципального контроля, в том числе со сто-
роны граждан, общественных объединений и 
организаций.

18. Раздел «Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц органов муниципального 
контроля» должен содержать:

информацию для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе осуществления муни-
ципального контроля;

предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования;

исчерпывающий перечень случаев, в которых 
ответ на жалобу (претензию) не дается;

основания для начала процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжалования;

права заинтересованных лиц на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);

наименование органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
должности лиц, которым может быть адресова-
на жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке;

сроки рассмотрения жалобы (претензии);
результат досудебного (внесудебного) обжа-

лования применительно к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования.

III. Îðгàíèçàöèя ýêсïåðòèçы ïðîåêòîв 
àдìèíèсòðàòèвíых ðåгëàìåíòîв

19. Проекты административных регламентов 
подлежат экспертизе, проводимой правовым 
управлением администрации Междуреченского 
городского округа. 

20. Разногласия, выявившиеся в результате 
проведения экспертизы административного ре-
гламента, подлежат урегулированию в порядке, 
предусмотренном Регламентом администрации 
Междуреченского городского округа.

21. Проекты административных регламентов 
подлежат независимой экспертизе.

22. Предметом независимой экспертизы про-
екта административного регламента (далее - неза-
висимая экспертиза) является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных 
негативных последствий реализации положений 
проекта административного регламента осущест-
вления муниципального контроля для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Независимая экспертиза проектов адми-
нистративных регламентов может проводиться 
физическими и юридическими лицами в ини-
циативном порядке за счет собственных средств. 
Независимая экспертиза не может проводиться 
физическими и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта админи-
стративного регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении органа, являющегося 
разработчиком административного регламента.

Для проведения независимой экспертизы про-
ект административного регламента размещается 
на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, указывается при разме-
щении проекта административного регламента 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Данный срок не может быть менее 
одного месяца со дня размещения проекта ад-
министративного регламента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам независимой экспертизы 
составляется заключение, которое направляется 
в орган, являющийся разработчиком админи-
стративного регламента. Орган, являющийся 
разработчиком административного регламента, 
обязан рассмотреть все поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по 
результатам каждой такой экспертизы.

23. Непоступление заключения независимой 
экспертизы в орган, являющийся разработчиком 
административного регламента, в срок, отведен-
ный для проведения независимой экспертизы, 
не является препятствием для проведения экс-
пертизы правовым управлением администрации 
Междуреченского городского округа.

íàчàëüíèê ïðàвîвîгî уïðàвëåíèя 
àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî

гîðîдсêîгî îêðугà                                                            
í.í. БåрåгÎвых.

I. Îáщèå ïîëîæåíèя
1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 
N 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (надзора) при организации и про-
ведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 N 415 «О Правилах формирования и 
ведения единого реестра проверок», постановле-
нием Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 02.03.2012 N 54 «О порядке разработки 
и принятия административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля органами 
местного самоуправления в муниципальных обра-
зованиях Кемеровской области» и устанавливает 
правила разработки и принятия административ-
ных регламентов осуществления муниципального 
контроля (далее - административные регламенты).

2. Для целей настоящего Порядка использу-
ются следующие термины:

муниципальный контроль - деятельность 
органов местного самоуправления, уполномочен-
ных в соответствии с федеральными законами 
на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Кемеровской области, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся 
к вопросам местного значения;

орган муниципального контроля - орган 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» (его 
структурное подразделение), уполномоченный 
(уполномоченное) на осуществление муниципаль-
ного контроля;

должностное лицо - лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы или муниципальную 
должность муниципального образования «Между-
реченский городской округ», уполномоченное 
на осуществление административных действий в 
рамках осуществления муниципального контроля.

3. Административный регламент устанавлива-
ет сроки и последовательность административных 
действий органа муниципального контроля при 
осуществлении полномочий по муниципальному 
контролю, а также порядок взаимодействия меж-
ду структурными подразделениями и должност-
ными лицами органа муниципального контроля, 
порядок взаимодействия органа муниципального 
контроля с физическими и юридическими лица-
ми, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и их структурными 
подразделениями при осуществлении муници-
пального контроля.

4. Административные регламенты разраба-
тываются органом местного самоуправления, к 
сфере деятельности которого относится осущест-
вление муниципального контроля. 

5. Административные регламенты разра-
батываются на основе федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Кемеровской области, 
иных нормативных правовых актов Кемеров-
ской области и нормативных правовых актов 
Междуреченского городского Совета народных 
депутатов, регулирующих порядок осуществления 
муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности.

6. Органы местного самоуправления, раз-
рабатывающие административные регламенты, 
не вправе устанавливать в административных 
регламентах:

полномочия органа муниципального контро-
ля, не предусмотренные федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов;

ограничения в части реализации прав и сво-
бод граждан, прав и законных интересов юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
за исключением случаев, когда возможность 

и условия введения таких ограничений муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
прямо предусмотрены Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и издавае-
мыми на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кемеровской области.

7. При разработке административных регла-
ментов органы, разрабатывающие администра-
тивные регламенты, обеспечивают:

устранение избыточных административных 
процедур, если это не противоречит норматив-
ным правовым актам Российской Федерации и 
Кемеровской области;

упрощение действий и административных про-
цедур, включая уменьшение сроков исполнения 
действий и административных процедур;

предоставление гражданам и организациям 
информации о действиях и административных 
процедурах;

возможность установления персональной 
ответственности должностных лиц за соблюде-
нием требований административных регламентов 
по каждому действию или административной 
процедуре при осуществлении муниципального 
контроля.

8. Внесение изменений в административные 
регламенты осуществляется в случаях:

изменения федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
законов Кемеровской области, иных нормативных 
правовых актов Кемеровской области, норматив-
ных правовых актов Междуреченского городского 
Совета народных депутатов в соответствующей 
сфере деятельности;

изменения структуры органов местного са-
моуправления, структуры местной администрации, 
структуры органа муниципального контроля;

по предложениям органа муниципального 
контроля, основанным на результатах анализа 
практики применения административных регла-
ментов.

Внесение изменений в административные 
регламенты осуществляется в соответствии с на-
стоящим порядком. 

9. Административные регламенты утвержда-
ются постановлениями администрации Между-
реченского городского округа.

10. Утвержденные административные регла-
менты подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию), а также размещаются на 
официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
7 дней со дня утверждения.

II. Òðåáîвàíèя ê àдìèíèсòðàòèвíыì ðå-
гëàìåíòàì

11. Наименование административного регла-
мента определяется органом местного самоуправ-
ления, ответственным за его разработку, с учетом 
положений нормативных правовых актов, кото-
рыми предусмотрен муниципальный контроль.

12. В административный регламент включа-
ются разделы:

общие положения;
требования к порядку осуществления муни-

ципального контроля;
состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур при осущест-
влении муниципального контроля;

порядок и формы контроля за осуществле-
нием муниципального контроля;

досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц органов муниципального контроля.

13. В разделе «Общие положения» указы-
ваются:

наименование функции по осуществлению 
муниципального контроля;

наименование органа (органов) муниципаль-
ного контроля;

исчерпывающий перечень нормативных 
правовых актов, непосредственно регулирующих 
осуществление муниципального контроля, с ука-
занием реквизитов нормативных правовых актов;

предмет муниципального контроля;
перечень должностных лиц органа му-

ниципального контроля, уполномоченных на 
выполнение административных процедур по 
осуществлению муниципального контроля, их 
права и обязанности;

исчерпывающий перечень видов документов, 
которые могут быть истребованы от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей в ходе 
осуществления муниципального контроля;

права и обязанности лиц, в отношении кото-

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 18.12 2017 г. N 3097
ПÎрЯäÎê рàçрàБÎÒêè è ПрèíЯÒèЯ àäМèíèñÒрàÒèвíых рåгЛàМåíÒÎв 
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-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим   
ремесленную деятельность

Всего 140 140 140 140

местный бюджет 140 140 140 140

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с оснащением 
объектов туристской индустрии и (или) 
рекламно-информационным продви-
жением туристского продукта

Всего 427 427 427 427

местный бюджет 427 427 427 427

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по договорам, заключенным 
с организациями  на выполнение 
работ (оказание услуг) по разработке  
бизнес-планов,  проведению экспер-
тизы, предоставлению консультаций, 
правовой защите предпринимателей

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства  по арендной плате за 
нежилые помещения немуниципальных 
форм собственности

Всего 1 175 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 175 1 000 1 000 1 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Предоставление грантов в форме 
субсидий начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса 

Всего 2 400 2 400 2 400 2 400 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПи-
ИД»

местный бюджет 2 400 2 400 2 400 2 400 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПи-
ИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях

Всего 25 200 200 200

местный бюджет 25 200 200 200

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с обучением, 
подготовкой, переподготовкой и по-
вышением квалификации

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат   
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по участию в конкурсах 
профессионального мастерства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства на  оплату регистрационного 
сбора (взноса) за участие в региональ-
ном конкурсе «Бренд Кузбасса»

Всего 10 10 10 10

местный бюджет 10 10 10 10

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по сертификации продукции 
и услуг

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов  малого и среднего предприни-
мательства на приобретение и монтаж  
(установку) праздничной иллюминации 
предприятия

Всего 0 400 400 400

местный бюджет 0 400 400 400

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства  на  приобретение основных 
средств 

Всего 900 500 500 500 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПиИД»

местный бюджет 900 500 500 500 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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3. Популяризация предприниматель-
ской деятельности

Всего 533 533 533 533 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПиИД»

местный бюджет 533 533 533 533 АМГО
МБУ « 

ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация обучения субъектов 
малого и среднего бизнеса

Всего 300 300 300 300

местный бюджет 300 300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Организация и проведение Дня 
россий ского предпринима-тельства» 
в Меж дуреченском городском округе

Всего 20 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 20

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация и проведение город-
ского конкурса «Лучшее малое пред-
приятие/
предприниматель года»

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Подготовка и издание справочной 
ли тературы, буклетов для субъектов 
мало го и среднего предприниматель-
ства

Всего 12,8 71 71 71

местный бюджет 12,8 71 71 71

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

  - Вовлечение молодежи в предприни-
мательскую деятельность: реализация 
федеральных и областных проектов 
в сфере предпринимательства для 
молодежи на территории Междуречен-
ского городского округа

Всего 48,5 60 60 60

местный бюджет 48,5 60 60 60

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация финансовой ярмарки Всего 42 42 42 42

местный бюджет 42 42 42 42

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Организация совместной работы с 
Департаментом по работе с членами 
торгово-промышленной палаты в го-
роде Междуреченске

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Обслуживание работы сайта Совета 
предпринимателей при главе Между-
реченского городского округа

Всего 32 40 40 40

местный бюджет 32 40 40 40

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства о 
проведении общероссийских и ре-
гиональных форумов, конференций по 
проблемам малого и среднего пред-
принимательства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Мониторинг, анализ, прогнозиро-
вание развития малого и среднего 
предпринимательства
 

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Итоговое заседание Совета пред-
принимателей

Всего 77,7 0 0 0

местный бюджет 77,7 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Формирование и ведение рее-
стра субъ ектов малого и среднего 
предпринима тельства – получателей 
поддержки

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

4. Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров

Всего 33,4 19 19 19

местный бюджет 33,4 19 19 19

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Базовое 
значение 

показателя
Значение целевого показателя (индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском 
городском округе»

Количество оказанных информационных и консуль-
тационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, желающим 
открыть свой бизнес услуга 1000 1100 1200 1250 1300

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

ед. на 
10 тыс. чел.

219,2 220,4 221,4 222,4 223,6

Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку

субъект
малого и среднего  
предпринимательства

65 35 35 35 35

Доля среднесписочной численности (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности  работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций

% 17,7 18,5 19,3 20,1 21,3

Количество специалистов, прошедших профессио-
нальное обучение человек х 1 1 1 1

Заместитель главы  Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛЕгаЛоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛЕНИЕ  N 3065-п

от 12.12.2017 года
о внесении изменений в постановление  
администрации города Междуреченска 

 от 29.03. 2011 N  533-п 
(в редакции  постановления от 27.09.2013 N  2121-п)  

«об утверждении административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о  времени и месте театральных представлений, 
 филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 26.03.2016 N  236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации города Междуреченска от 
29.03.2011 N  533-п (в редакции постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 27.09.2013 N  2121-п) «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

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

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

    глава Междуреченского городского  округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 12.12. 2017 г. N 3065-п  

аДМИНИСТРаТИВНЫЙ РЕгЛаМЕНТ
ПРЕДоСТаВЛЕНИЯ МУНИцИПаЛЬНоЙ УСЛУгИ

«ПРЕДоСТаВЛЕНИЕ ИНФоРМацИИ о ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ТЕаТРаЛЬНЫХ 
ПРЕДСТаВЛЕНИЙ, ФИЛаРМоНИЧЕСКИХ И ЭСТРаДНЫХ КоНцЕРТоВ

И гаСТРоЛЬНЫХ МЕРоПРИЯТИЙ ТЕаТРоВ И ФИЛаРМоНИЙ, 
КИНоСЕаНСоВ, аНоНСЫ ДаННЫХ МЕРоПРИЯТИЙ»

Раздел I. общие положения
1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о време-
ни и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий» (далее по тексту - Админи-
стративный регламент) разработан в целях 
повышения качества оказания и доступно-
сти муниципальной услуги в учреждениях 
культуры и дополнительного образования 
города Междуреченска, подведомственных 
Муниципальному казенное учреждению 
«Управление культуры и молодежной поли-
тики» (далее по тексту – МКУ «УК и МП») и 
определения сроков, последовательности 
действий, а также установления порядка 
взаимодействия исполнителя услуги и 

получателей услуги. 
2. Непосредственными исполнителями 

муниципальной услуги являются: Муни-
ципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры и молодежной политики» 
и муниципальные учреждения культуры 
и дополнительного образования города 
Междуреченска, подведомственные МКУ 
«УК и МП» (далее по тексту - учреждения 
культуры). Информация (наименования, 
места нахождения, почтовые адреса, теле-
фоны и т.д.) для получения информации о 
муниципальной услуге, МКУ «УК и МП» и 
муниципальных учреждениях культуры, не-
посредственно предоставляющих муници-
пальную услугу, содержатся в приложении 
1 к настоящему регламенту.

3. Адрес официального сайта в сети 
Интернет, на котором размещена инфор-
мация о предоставлении муниципальной 

услуги: http://www.mrech.ru, а так же 
официальные сайты учреждений культуры.

Раздел II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услу-
ги: «Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий».

2. Муниципальную услугу предоставля-
ют: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной поли-
тики» и муниципальные учреждения культу-
ры и дополнительного образования города 
Междуреченска, подведомственные МКУ 
«УК и МП», указанные в приложении 1 к 
настоящему регламенту.

3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является информация 
о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий.

4. Сроки предоставления услуги опре-
деляются в зависимости от используемого 
вида информирования: по обращениям, 
поступившим в письменном виде или 
по электронной почте; по телефону; на 
информационных стендах учреждений; 
посредством внешней рекламы; на сайте 
в сети Интернет.

5. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги:

Нормативно-правовые и регламенти-
рующие документы федерального значения:    

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Федеральным законом от 02 мая 
2006 г. N  59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации»);

- Федеральным законом N  149-ФЗ  
от 27 июля 2006г. «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации»;

- Законом Российской Федерации от 
09 октября 1992 года N  3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре»; 

-  Указом Президента  Россий-
ской Федерации от 31 декабря 1993г. 
N  2334 «О дополнительных гарантиях прав 
граждан на информацию»;

- Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 
г. N  1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде»;

Нормативно-правовые и регламентиру-
ющие документы регионального значения:

- Распоряжение Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 17 декабря 
2010 г. N  377-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Кеме-
ровской области и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а так 
же услуг, предоставляемых в электронном 
виде государственными учреждениями 
Кемеровской области и муниципальными 
учреждениями;

Л о к а л ь н ы е  н о р м а т и в н о -
регламентирующие документы: 

- Устав Муниципального учреждения 
«Управление культуры и молодежной по-
литики»; 

- уставы учреждений культуры.
6. Исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги: 

- документ, удостоверяющий личность 
для получения услуги лично при обра-
щении в МКУ «УК и МП» и учреждения 
культуры; 

- обращение (запрос) получателя услу-
ги в адрес МКУ «УК и МП» или учреждение 
культуры для получения услуги почтой;

-  для  получения  муниципаль -
ной услуги через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет 
никаких документов не требуется.

7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги: оснований нет.

8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги: 

- если в письменном обращении не ука-
заны: ФИО, телефон или адрес электрон-
ной почты, по которым можно связаться 
с  заявителем;

- если в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия, телефон и  адрес 
электронной почты поддаются прочтению;

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

- при получении письменного обраще-
ния, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, 
обращение может быть оставлено без 
ответа по существу поставленных в нем 
вопросов с одновременным уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;
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- если в письменном обращении заяви-

теля содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, может быть принято решение о 
безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и более ранние обращения на-
правлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления, одно и то же Учреждение 
или одному и тому же должностному лицу, с 
уведомлением о данном решении заявителя, 
направившего обращение.

9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными зако-
нами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»: предоставление 
муниципальной услуги осуществляется на 
безвозмездной основе.

10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги: 15 минут.

11. Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги: один день.

12. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляются муниципальные 
услуги.

Помещения для предоставления муни-
ципальной услуги размещаются преиму-
щественно на нижних этажах зданий, 
помещений учреждений культуры, ответ-
ственных за предоставление услуги для 
свободного доступа заявителей.

При расположении помещения на верх-
них этажах, специалисты МКУ «УК и МП» 
и учреждений культуры, ответственные за 
предоставление услуги, обязаны осущест-
влять прием граждан на первом этаже, 
если по состоянию здоровья гражданин 
не может подняться по лестнице.

На открытой площадке, предназначен-
ной для хранения автомототранспортных 
средств, которая находится в непосред-
ственной близости к объекту предоставле-
ния муниципальных услуг, выделяется не 
менее 10 % мест для парковки автомоби-
лей инвалидами, а также осуществляется 
соблюдение порядка их использования.

Входы в здания должны быть оборудо-
ваны пандусом, также предусмотрен пере-
носной пандус на первом этаже здания, что 
обеспечивает заявителю-инвалиду воз-
можность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой предоставля-
ется муниципальная услуга, в том числе с 
использованием кресла-коляски. В здании 
имеется специальное оборудование (теле-
фон и оптическая лупа, предназначенная 
для прочтения текста, для заявителей с 
нарушением органов зрения) и носители 
информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам оказания услуг с учетом 
ограничений их жизнедеятельности.

В случае обращения заявителя-
инвалида по зрению и с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата до спе-
циального места предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется его 
сопровождение Должностным лицом.

Центральный вход в учреждение куль-
туры должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об учреждении 
культуры, осуществляющем предоставле-
ние услуги:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального Интернет-сайта;
телефонные номера и адреса элек-

тронной почты учреждения культуры 
(телефоны и адреса электронной почты 
«горячей линии»).

Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, обо-
рудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Места ожидания должны соответство-

вать комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям для работы 
специалистов. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для размещения 
в здании, но не может составлять менее 
5 мест.

Если прием заявителей ведется в от-
дельном кабинете, то кабинеты должны 
быть оборудованы информационными 
табличками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предо-
ставление услуги;

времени приема граждан;
времени перерыва на обед, техниче-

ского перерыва.
Каждое рабочее место специалиста 

должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

Должностные лица имеют личные иден-
тификационные карточки и (или) настоль-
ные таблички с указанием их фамилии, 
имени, отчества и должности.

Места для заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями, стола-
ми и обеспечиваются бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места предоставления муниципаль-
ной услуги должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами 
пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

13. Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами МКУ «УК и МП» 
ежеквартально, а также используются 
для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений  
в целях оптимизации административных 
процедур, уменьшения сроков исполнения 
и административных действий.

Показателями доступности предостав-
ления муниципальной услуги являются:

- расположенность помещений, пред-
назначенных для предоставления муни-
ципальной услуги в зоне доступности к 
основным транспортным магистралям, 
нахождение их в пределах пешеходной 
доступности для заявителей;

- наличие необходимого и достаточ-
ного количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется 
прием документов от заявителей (их пред-
ставителей), выдача документов заявите-
лю, в целях соблюдения установленных 
Административным регламентом сроков 
предоставления муниципальной услуги;

- наличие исчерпывающей информации 
о способах, порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги на информаци-
онных стендах, информационных ресурсах 
МКУ «УК и МП» и учреждений культуры в 
сети Интернет, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг;

- возможность подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде с помощью инфор-
мационных ресурсов МКУ «УК и МП» и 
учреждений культуры в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- возможность получения заявителем 
информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронно-
го информирования, вычислительной и 
электронной техники;

- наличие специального оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам оказания услуг с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- обеспечение физической доступности 
услуг для их получателей-инвалидов;

- оказание муниципальной услуги насе-
лению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

Главным критерием качества оказания 
муниципальной услуги является 

удовлетворенность заявителей. 
Вторичные критерии предоставления 

муниципальной услуги характеризуются 
отсутствием:

- нарушения сроков предоставления 
муниципальной услуги и условий 

ожидания приема;
- обоснованностью отказов в предо-

ставлении муниципальной услуги.
- очередей при приеме и выдаче до-

кументов заявителям (их представителям);
- жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц учреждений, предостав-
ляющих муниципальную услугу;

- жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение должностных лиц, 
учреждений, оказывающих муниципальную 
услугу к заявителям (их представителям).

Раздел III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур 
в электронной форме

1. Порядок информирования о пра-
вилах предоставления муниципальной 
услуги - информация о порядке получения 
муниципальной услуги представляется:

- по телефону; 
- на информационных стендах МКУ «УК 

и МП» и учреждений культуры; 
- посредством внешней рекламы; 
- по электронной почте;
- посредством личного обращения; 
- на сайтах в сети Интернет: на офи-

циальном сайте www.mrech.ru , на регио-
нальном портале www.gosuslugi.kemobl.ru, 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- по письменным запросам (обраще-
ниям). 

Информирование заявителей муници-
пальной услуги организуется:

- непосредственно в помещениях МКУ 
«УК и МП» и учреждений культуры, ока-
зывающих услугу, на информационных 
стендах, в раздаточных информационных 
материалах (рекламная продукция на бу-
мажных носителях: брошюры, буклеты, ли-
стовки, памятки и т.д.), в том числе путем 
личного консультирования специалистами 
учреждений, ответственными за предо-
ставление услуги;

- с использованием внешней рекламы 
в Междуреченском городском округе, на 
территориях муниципальных образований 
Кемеровской области в связи с проведени-
ем выездных спектаклей и гастролей (пла-
каты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 
электронные плазменные панели и т.д.);

- в печатных средствах массовой ин-
формации (газеты, журналы, проспекты);  

- в электронных средствах массовой 
информации на телевидении и радио (ин-
тервью, анонсы, сюжеты, тематические 
программы и специальные выпуски);

- при обращении по телефону - в виде 
устного ответа в исчерпывающем объеме 
запрашиваемой информации;

- в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет: на официальных сайтах 
администрации Междуреченского го-
родского округа и учреждений культуры, 
оказывающих данную услугу;

- при обращении по электронной почте 
- в виде ответа в исчерпывающем объеме 
запрашиваемой информации (компьютер-
ный набор) на адрес электронной почты 
заявителя;

- при письменном запросе (обращении) 
- в виде отсылки текстовой информации 
на бумажном носителе (информационного 
письма) по почте или передачи инфор-
мационного письма непосредственно 
заявителю;

- на информационных стендах в по-
мещениях МКУ «УК и МП» и учреждений 
культуры, предоставляющих услугу раз-
мещается следующая информация: 

- извлечение из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, со-
держащие нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению услуги; 

- текст административного регламента; 
- перечень оснований для отказа в 

предоставлении услуги; 
- схема размещения справочных служб 

и консультирующих специалистов, режим 
консультирования и приема ими граждан; 

- порядок получения справок и кон-
сультаций; 

- местонахождение и контактные теле-

фоны органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа, 
осуществляющего контроль за предостав-
лением услуги.

При использовании средств телефон-
ной связи время разговора не должно 
превышать 5 минут. В случае, если спе-
циалист, принявший звонок, не может 
самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо, которое может от-
ветить на вопрос гражданина, или же 
обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информа-
цию. В случае, если сотрудники учрежде-
ния не могут ответить на вопрос гражда-
нина немедленно, результат рассмотрения 
вопроса сообщают заинтересованному 
лицу в течение двух часов.

На информационных стендах, располо-
женных непосредственно в помещениях 
МКУ «УК и МП» и учреждений культуры, ин-
формация предоставляется в соответствии с 
режимом работы учреждения, на Интернет-
сайтах учреждений - круглосуточно.

Внешняя реклама в городе Между-
реченске, в других населенных пунктах в 
связи с проведением выездных спектаклей 
и гастролей (сводные афиши, летучки, бу-
клеты) распространяется ежемесячно, не 
позднее, чем за 10-15 дней до проведения 
мероприятия.

При информировании в форме ответов 
на обращения, полученные по электронной 
почте, ответ на обращение направляется 
на электронный адрес обратившегося в 
срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения.

Информация об отдельных спектаклях, 
концертных программах, творческих ве-
черах и прочих культурных мероприятиях 
предоставляется не позднее, чем за 7-10 
дней до их проведения.

2. Состав и последовательность адми-
нистративных процедур

Руководители муниципальных учрежде-
ний культуры назначают ответственных за 
исполнение административных процедур. 
Создание информации осуществляется на 
основании утвержденных руководителя-
ми муниципальных учреждений культуры 
планов. Размещение и обновление до-
стоверной информации об услуге, раз-
мещенной на информационных стендах 
в муниципальных учреждениях культуры, 
предоставляющих услугу, на Интер-
нет сайтах муниципальных учреждений 
культуры осуществляется ежемесячно. 
Предоставление информации, размещен-
ной на Интернет сайтах муниципальных 
учреждений культуры, осуществляется 
в круглосуточном режиме. Интернет-
обращение направленное по электронной 
почте регистрируется ответственным за 
прием сообщений специалистом путем 
присвоения регистрационного номера, 
внесения данного номера и даты в журнал 
учета и регистрации входящей документа-
ции и исполняется не ранее следующего 
рабочего дня с момента регистрации об-
ращения. В случае невозможности предо-
ставления информации в связи с нечетко 
или неправильно сформулированным 
обращением, получателя услуги инфор-
мируют об этом и предлагают уточнить 
и дополнить обращение. В случае, если 
запрашиваемая информация отсутствует в 
данном муниципальном учреждении куль-
туры, получателю услуги предоставляется 
информация о месте ее предоставления 
или даются рекомендации по ее поиску. 
Предоставление муниципальной услуги 
или мотивированный ответ о невозмож-
ности выполнения включает в себя вы-
полнение административных процедур, 
отраженных в блок-схеме (приложение N 
3 к настоящему регламенту):

- предоставление информации по за-
просу заявителя, поступившему при лич-
ном обращении, либо по телефону;

- предоставление информации по 
письменному обращению заявителя, на-
правленного по почте, либо в виде ответа 
в исчерпывающем объеме запрашиваемой 
информации (компьютерный набор) на 
адрес электронной почты заявителя;

- предоставление информации пу-
тем публичного информирования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: на сайте Междуреченского 
городского округа http://www.mrech.ru в 
разделе «Афиша», на сайтах учреждений, 
непосредственно оказывающих услугу в 
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разделе «Афиша» (Приложение N 1), с 
помощью внешней рекламы и на инфор-
мационных стендах.

Схема доступа всех категорий инвалидов 
и других маломобильных групп населения к 
специальному месту предоставления муни-
ципальной услуги представлена в приложе-
нии N  5 к Административному регламенту.

2.1. Предоставление информации по 
запросу заявителя, поступившему при 
личном обращении, либо по телефону

Основанием для начала данного адми-
нистративного действия, является запрос 
заявителя, поступивший при личном об-
ращении, либо по телефону.

Личный прием заявителей в МКУ «УК и 
МП» или учреждениях культуры проводится 
должностными лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги в 
часы работы МКУ «УК и МП» или учреж-
дений культуры.

2.1.1. При личном обращении заяви-
теля должностное лицо, ответственное за 
прием письменного обращения, принима-
ет письменное обращение, выполняя при 
этом следующие действия:

- на копии письменного обращения 
ставит подпись и дату приема письменного 
обращения;

- регистрирует письменное обращение 
в установленном порядке;

- направляет письменное обращение 
начальнику управления МКУ «УК и МП» 
или руководителю учреждениях культуры;

- после получения визы начальника 
управления/руководителя направляет 
письменное обращение должностному 
лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Результатом исполнения данного адми-
нистративного действия является:

- регистрация письменного обращения;
- передача письменного обращения 

должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данного администра-
тивного действия составляет не более 1 
дня. Примерная форма обращения (за-
проса) получателя муниципальной услуги 
представлена в приложении N 2 к Адми-
нистративному регламенту.

2.1.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной 
услуги при личном обращении (по теле-
фону) заявителя, должно представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, предложить 
представиться собеседнику, выслушать и 
уточнить суть вопроса, самостоятельно 
дать исчерпывающий ответ на заданный 
заявителем вопрос, относящийся к предо-
ставляемой услуге.

Результатом исполнения данного адми-
нистративного действия является:

- предоставление запрашиваемой 
информации заявителю либо мотивиро-
ванный ответ о невозможности предостав-
ления муниципальной услуги.

Исполнение данного административ-
ного действия осуществляется в момент 
обращения.

2.2. Предоставление информации 
по письменному обращению заявителя, 
направленного по почте, либо в виде со-
общения по электронной почте

Основанием для индивидуального 
письменного информирования заявителя, 
является поступление в МКУ «УК и МП» или 
учреждение культуры письменного обра-
щения от заявителей, включая сообщения 
по электронной почте (далее - письменное 
обращение).

Данное административная процедура 
включает в себя выполнение следующих 
действий:

- прием и регистрация письменного 
обращения;

- рассмотрение письменного обра-
щения и подготовка должностным лицом, 
ответственным за предоставление муници-
пальной услуги ответа заявителю.

2.2.1. При направлении заявителем 
обращения почтой должностное лицо, от-
ветственное за прием письменного обра-
щения, принимает письменное обращение, 
выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт;
- регистрирует письменное обращение 

в установленном порядке;
- направляет письменное обращение 

руководителю МКУ «УК и МП» или учреж-
дения культуры;

- после получения визы руководителя 
МКУ «УК и МП» или учреждения культуры 
направляет должностному лицу, ответ-

ственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Результатом исполнения данного адми-
нистративного действия является:

- регистрация письменного обращения;
- передача письменного обращения 

должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данного администра-
тивного действия составляет не более 1 дня.

При поступлении письменного обраще-
ния по электронной почте на электронный 
адрес МКУ «УК и МП» или учреждения куль-
туры должностное лицо, ответственное за 
прием документов принимает письменное 
обращение, выполняя при этом следую-
щие действия:

- распечатывает письменное обра-
щение;

- регистрирует письменное обращение 
в установленном порядке;

- направляет письменное обращение 
руководителю МКУ «УК и МП» или учреж-
дения культуры;

- после получения визы руководителя 
МКУ «УК и МП» или учреждения культуры 
направляет должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Результатом исполнения администра-
тивного действия является:

- регистрация письменного обращения;
- передача письменного обращения 

должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данного администра-
тивного действия составляет не более 1 
дня.

2.2.2. Основанием для начала админи-
стративного действия по рассмотрению 
письменного обращения и подготовке от-
вета является поступление письменного 
обращения должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муниципаль-
ной услуги зарегистрированного с визой 
начальника управления МКУ «УК и МП» 
или руководителя учреждениях культуры.

Ответственным за исполнение данного 
административного действия является 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги.

Должностное лицо, осуществляет сле-
дующие административные действия:

- проверяет представленное письмен-
ное обращение на наличие в нем основа-
ний для отказа, установленных пунктом 8 
раздела II регламента, путем визуального 
осмотра письменного обращения.

При наличии в письменном обращении 
оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных пун-
ктом 8 раздела II регламента должностное 
лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает 
мотивированный ответ заявителю о невоз-
можности предоставления муниципальной 
услуги по причинам, установленным пун-
ктом 8 раздела II регламента.

При отсутствии в письменном обраще-
нии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги должностное лицо, 
ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет подготовку 
информации для ответа в доступной для 
восприятия заявителем форме, содержание 
которой максимально полно отражает объ-
ем запрашиваемой информации.

Результатом настоящего администра-
тивного действия является:

- предоставление запрашиваемой ин-
формации заявителю или мотивированный 
ответ о невозможности выполнения предо-
ставления муниципальной услуги.

Срок исполнения данного администра-
тивного действия составляет не более 4 
дней.

2.3. Предоставление информации пу-
тем публичного информирования (в том 
числе в электронной форме)

Ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги является должностное 
лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление информации путем 
публичного информирования осуществля-
ется следующими способами:

- размещение информации на специ-
альных информационных стендах МКУ «УК 
и МП» и/или учреждений культуры;

-  размещение  информации  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: на сайте Междуреченского 
городского округа http://www.mrech.ru; 

- размещение внешней рекламы на тер-
ритории Междуреченского городского окру-

га (плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, 
щиты, электронные плазменные панели);

- рекламная продукция на бумажных 
носителях (листовки, буклеты и т.д.);

- информация в печатных средствах 
массовой информации (газеты, журналы, 
проспекты);

- информация в электронных средствах 
массовой информации на телевидении и 
радио (интервью, анонсы, сюжеты);

-  размещение  информации  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: на сайтах учреждений, 
непосредственно оказывающих услугу 
(Приложение N 1).

МКУ «УК и МП» или учреждения куль-
туры предоставляют информацию следую-
щими способами:

- специальные информационные стен-
ды должны содержать полную информа-
цию о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсов данных мероприятий, в том числе 
о правилах продажи и возврате билетов;

- ежемесячно формируют, в том числе 
в электронном виде, сводные афиши и 
буклеты;

- размещение внешней рекламы на 
территории Междуреченского городско-
го округа (плакаты, афиши, перетяжки, 
баннеры, щиты, электронные плазменные 
панели);

-  размещение  информации  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: на сайте Междуреченского 
городского округа http://www.mrech.ru в 
разделе «Афиша», на сайтах учреждений, 
непосредственно оказывающих услугу в 
разделе «Афиша» (Приложение N 1).

Размещение и обновление досто-
верной информации о времени и месте 
театральных представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсов данных мероприя-
тий на Интернет сайте осуществляется 
постоянно.

Предоставление  информации , 
размещенной в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
использование внешней рекламы на 
территории Междуреченского городского 
округа предоставляется круглосуточно.

Раздел IV. Формы контроля за испол-
нением административного регламента

1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами административного 
регламента.

Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, опреде-
ленных Административным регламентом 
по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником управления 
МКУ «УК и МП» и/или директорами учреж-
дений культуры.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения начальником управления МКУ 
«УК и МП» и/или директорами учреждений 
культуры, предоставляющих муниципальную 
услугу, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений регламента.

Периодичность осуществления те-
кущего контроля устанавливается на-
чальником управления МКУ «УК и МП» и/
или директорами учреждений культуры 
соответственно, предоставляющих муни-
ципальную услугу.

Специалисты, ответственные за предо-
ставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка приема, рассмо-
трения документов, подготовки заключе-
ния, оформления и выдачи документов в 
соответствии с законодательством.

2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения админи-
стративного регламента.

Проверка полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осу-
ществляется на основании приказа на-
чальником управления МКУ «УК и МП» и/
или директорами учреждений культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Проверки могут быть плановыми 
(ежеквартально) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с осуществлением 
муниципальной услуги или их отдельные 
виды. Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

Периодичность проведения проверок 
устанавливается начальником управления 
МКУ «УК и МП» путем суммирования по-
лученных заявлений и документов (в том 
числе в электронном виде). Учет услуг в 
электронном виде осуществляется путем 
получения показателей счетчика посеще-
ний страницы «Афиша» на сайтах в сети 
Интернет http://www.mrech.ru, а так же 
официальных сайтах учреждений культуры 
(Приложение N 1) в срок, установленный 
начальником управления МКУ «УК и МП».

По результатам проверок в случае 
выявления нарушений прав граждан и 
организаций виновные лица привлекаются 
к ответственности, установленной законо-
дательством Российской Федерации.

Специалист, ответственный за прием 
заявлений и документов (в том числе в 
электронном виде)? несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема заявлений и документов.

Специалист, ответственный за реги-
страцию заявлений и принятых документов  
от граждан (в том числе в электронном 
виде)? несет персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка заполнения 
журнала, за правильность и достоверность 
записей.

Специалист, ответственный за про-
верку поданных гражданами сведений, до-
кументов, несет персональную ответствен-
ность за достоверность установленных им 
сведений.

Специалист, ответственный за оформ-
ление договоров, справок и др. докумен-
тов (в том числе в электронном виде) 
несет персональную ответственность за 
правильность их оформления по форме и 
содержанию.

Специалист, ответственный за вы-
дачу документов, справок (в том числе в 
электронном виде) несет персональную 
ответственность за соблюдением сроков и 
порядка выдачи документов, информации.

Персональная ответственность спе-
циалистов МКУ «УК и МП» и учреждений 
культуры закрепляется в их должностных 
инструкциях.

Для проведения проверки создается 
комиссия, в состав которой включаются 
специалисты МКУ «УК и МП».

Проверка осуществляется на основа-
нии приказа начальника управления МКУ 
«УК и МП» и/или директоров учреждений 
культуры.

Результаты проверки оформляются в 
акте, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

Акт подписывают председатель и члены 
комиссии, начальник управления МКУ «УК 
и МП». Проверяемые под роспись знако-
мятся с актом, после чего он помещается 
в соответствующее номенклатурное дело.

Раздел V. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных 
служащих.

1. Заявители имеют право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) должностных лиц и 
решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования не исключает возможность 
обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в судебном поряд-
ке. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования не является для заявителей 
обязательным.

2. Предметом досудебного (внесу-
дебного) обжалования (далее - жалобы) 
являются:

- бездействие должностных лиц (остав-
ление заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги без рассмотрения и т.п.);

- решения должностных лиц о приоста-
новлении и прекращении предоставления 
муниципальной услуги;

- нарушение срока регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование представления заяви-
телем документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами для предо-
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ставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами;

- требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами;

- отказ должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

3. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба:

- глава муниципального образования 
Междуреченский городской округ;

- начальник управления МКУ «УК и МП».
Рекомендуемая форма жалобы пред-

ставлена в приложении N 4 к настоящему 
регламенту.

4. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы: жалоба подается в Администрацию 
муниципального образования Междуре-
ченский городской округ или в МКУ «УК и 
МП» в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде, а также по почте.

В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

- официального сайта муниципаль-
ного образования Междуреченский 
городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

- федеральной государственной ин-
формационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)".

При подаче жалобы представителем 
заявителя в электронном виде, документы, 
подтверждающие полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя? мо-
гут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5. Срок рассмотрения жалобы: не дол-
жен превышать 15 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы. В исключительных 
случаях начальник управления вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 15 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения заявителя, 
направившего жалобу.

В случае обжалования отказа МКУ «УК 
и МП» или учреждений культуры, предо-
ставляющих муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

6. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в рассмотрении жалобы 
(претензии) либо приостановление ее 
рассмотрения:

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

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

- наличие решения о жалобе, принятого 
ранее в соответствии с установленными 
Правилами в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

7. Результатом рассмотрения жалобы 
являются:

- признание жалобы, обоснованной 
(направление в администрацию города, 
МКУ «УК и МП», учреждения культуры, уча-
ствующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги) требованиями об устранении 
выявленных нарушений и о привлечении 
к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
должностного лица, ответственного за 
действия (бездействие);

- признание жалобы необоснованной (на-

правление заявителю письменного мотиви-
рованного отказа в удовлетворении жалобы).

При признании жалобы обоснованной в 
ответе по результатам рассмотрения жало-
бы должностное лицо органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы, указывает:

- сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

- принятое по жалобе решение в от-
ношении виновных в нарушении законо-
дательства РФ должностных лиц;

- срок устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы МКУ «УК 
и МП» принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

При выявлении случаев ненадлежа-
щего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей начальник управ-
ления МКУ «УК и МП» проводит служебное 
расследование и принимает в отношении 
таких лиц меры. Все случаи ненадлежаще-
го исполнения служебных обязанностей 
подлежат учету.

Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

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

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

В случае? оставления обращения без 
ответа по существу поставленных в нем 
вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, при отсутствии почтового адреса 
в обращении, сообщается о причинах от-
каза в рассмотрении обращения либо о 
переадресации обращения.

В случае если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить обращение в МКУ «УК и 
МП», учреждения культуры, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги 
или администрацию города.

8. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы:

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа.

9. Порядок обжалования решения по 
жалобе: обжалование действий (без-
действия) и решений должностных лиц, 
осуществляемых (принятых) в ходе вы-
полнения настоящего административного 
регламента в судебном порядке, осущест-
вляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

10. Заявители имеют право на полу-
чение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. При этом документы, ранее по-
данные заявителями в МКУ «УК и МП» и/
или учреждения культуры, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, 
выдаются по их просьбе в виде выписок 
или копий;

11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы: 

- по телефону; 
- по электронной почте;
- посредством личного обращения; 
- на сайте администрации Междуречен-

ского городского округа в сети Интернет; 
- по письменным запросам (обраще-

ниям). 
Начальник Муниципального  казенно-

го учреждения «Управление 
культуры и молодежной политики» 

Е.П.ЧЕркашиН.
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иНфорМация 
об УЧрЕждЕНиях, НЕПосрЕдствЕННо оказывающих УслУгУ

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20 а каб. 423
Телефон для справок - приемная: 8(38475) 28518, факс 8(38475) 28518.
Часы работы: ежедневно,  кроме субботы, воскресенья, с 8-00 до 17-00  (пятница 

16-10), обеденный перерыв с 12-00 до 12-50,
 в летние периоды устанавливается иной режим работы.
Адрес электронной почты: kulmeg@rikt.ru,   kultura.mrech@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
дворец культуры «распадский»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9, помещение 1
Телефон для справок – вахта 8(38475) 2-51-07, факс 8(38475) 2-57-41,
Часы работы учреждения: ежедневно в 09:00 до 22:00
Адрес электронной почты: dk-raspad@mail.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
дворец культуры им. в.и. ленина

Адрес: 652878, г. Междуреченск, пр. Строителей, 10
Телефон для справок – приемная 8(38475) 2-23-63, факс 8(38475) 2-31-44
Часы работы: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Адрес электронной почты: dklenina42@mail.ru 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городской дом культуры «железнодорожник»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 45
Телефон для справок – 8 (38475) 3-25-64, факс 8 (38475) 3-25-64
Часы работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья с  9.00 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00
Адрес электронной почты: gdk-zd@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городской дом культуры  «юность»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Фестивальная, 16 б.
Телефон для справок - 8(38475) 3-08-36, факс 8(38475) 3-08-36
Часы работы: Вторник-суббота с 10.00 до18.00
Воскресенье с 10.00 до 16.00
перерыв – с 12.00 до 12.50
Выходной - понедельник 
Адрес электронной почты: m.unost@mail.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городской дом культуры «романтик»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, 1В, помещение 1
Часы работы: вторник-пятница с 10-00 до 17-30,  суббота воскресенье с 10-00 до 17-00
Телефон для справок – 8 (38475)  6-45-56
Адрес электронной почты: romantik-gdk@mail.ru 
Официальный сайт: http://romantikgdk.m-sk.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городской дом культуры «геолог»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, ул. Гагарина, 3а
Телефон для справок – 8 (38-475) 6-47-05, 8-951-607-74-40
Часы работы: ежедневно, кроме понедельника, с 9-00 до 21-00,
в летний период устанавливается иной режим работы.
Адрес электронной почты: gdk.geolog@mail.ru

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Музыкальная школа N  24»

Адрес: 652870 Кемеровская обл. г. Междуреченск ул. Комарова, 6
Телефон для справок – приемная 8(38475) 2-28-85, заместитель директора 8(38475)               

4-82-59
Часы работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 до 17-00 (пятница 

16-00) перерыв с 12-00 до 13-00, в летние периоды устанавливается иной режим работы.
адрес электронной почты: dmh24@rikt.ru

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«хоровая школа N  52 имени белоусовой т.ф.»

Адрес: 652870 Кемеровская обл. г. Междуреченск пр. Коммунистический, 13,              
помещение 3а,

Телефон для справок - 8(38475)  2-33-05 факс 8(38475) 2-24-32.
Часы работы: ежедневно,  кроме субботы, воскресенья, с 8-00 до 17-00 (пятница до 16.00),
перерыв с 12-00 до 13-00, в летние периоды устанавливается иной режим работы.
Адрес электронной почты: horshkola@rikt.ru (секретарь), dhshv52@mail.ru  (завучи)
Адрес электронной почты: horshkola@rikt.ru
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ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ (ЗАПРОСА) 

ПОЛУЧАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В Муниципальное учреждение культуры

                                                             «_________________________________»
указывается наименование учреждения

                                                              от ________________________________,
фамилия, имя. отчество

                                                              Телефон ___________________________
                                                              Адрес электронной почты: __________

                                               заявление
    Прошу Вас предоставить мне информацию о времени и месте проведения
__________________________________________________________________________________
                      (указывается название мероприятия)
______________________________________
подпись/расшифровка подписи

«___»_________________ 20__ г.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше.
_________ ____________________
подпись /  расшифровка подписи
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БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение N  4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий»
Рекомендуемая форма жалобы 

___________________________________________
(ФИО руководителя Администрации города)
от _________________________________________

(ФИО заявителя)
Жалоба на  нарушение  требований  регламента

предоставления  муниципальной услуги
Я, ____________________, проживающий по адресу _______________________       
(ФИО заявителя)                                      (индекс, город, улица, дом, квартира)    

подаю жалобу от имени _____________________________________________________
                                (своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)
на нарушение регламента предоставления муниципальной услуги _____________________,
допущенное ____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации города, допустившего 

нарушение регламента)
в части следующих требований:
1. _______________________________________________________________________________
       (описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. ______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использо-

ваны следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику структурного подразделения Администрации города, ока-

зывающего услугу _______________________ (да/нет)

Для подтверждения представленной мной информации у меня  имеются  следую-
щие материалы:

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
ФИО                                                                      
паспорт серия ________________ N _______________                         
выдан ________________________________________                         
______________________________________________                        
дата выдачи ___________________________________         
контактный телефон _____________________________         
подпись
дата
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СХЕМА

ДОСТУПА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ 
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОМУ МЕСТУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3068-п

от 12.12. 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.02.2017 N  352-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» 

на 2017-2019 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  N  
3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь 
Федеральным законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N  267 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый 
период 2018 и  2019 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 10.02.2017 N  352-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы» (в редакции постановления от 07.09.2017 N  2161-п):

1.1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 10.02.2017 N  352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы» к муниципальной программе 
«Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
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.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 12.12. 2017  N 3068-п
1. Паспорт муниципальной программы 

 «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-
2020 годы (далее – Программа)

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»

Исполнители муници-
пальной программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищ-
ным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры 
и искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного мало-
численного народа Междуреченского городского округа
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