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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  195-п

от 26.01.2017 г. 
Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство»

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство» согласно приложению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.09.2015 
N  2786-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования», пункт 1 постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 06.04.2016 N  914-п  «О внесении изменений и 
дополнений в муниципальные правовые акты» признать утратившими силу.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения 
услуги в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского 
округа» (Т.В. Легалова) внести муниципальную услугу «Предоставление разрешения на 
строительство»  в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

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

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

7. 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.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 26.01.2017 N  195-п

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАзРЕшЕНИя НА СТРОИТЕЛьСТВО»

также МФЦ может быть получена:
по справочному телефону 8(38475)2-

88-38 управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа, в том числе 
номер телефона- автоинформатора- от-
сутствует; 

2) по справочному телефону в МФЦ: 
8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в том числе 
номер телефона - автоинформатора - от-
сутствует;

3 )  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»):

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
www.mrech.ru;

   - на официальном сайте МФЦ www.
mfc.mrech.ru;

  - на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru (далее — Единый портал).

1.3.2. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги заявителями может 
быть получена: 

- в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа;
на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале;
-на информационных стендах в поме-

щениях управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа и МФЦ;

- в средствах массовой информации: 
публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

- в печатных информационных мате-
риалах (брошюрах, буклетах, листовках).

1.3.2.1. На официальных сайтах в сети 
Интернет подлежит размещению следую-
щая информация:

- в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

- административный регламент с при-
ложениями;

- тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги;

- порядок и способы подачи заявления;
- перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
(далее - необходимые документы);

-  порядок и способы получения ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

-  порядок и способы получения разъ-
яснений по порядку получения муници-
пальной услуги;

-  порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

- порядок информирования о ходе 
рассмотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить 
у сотрудников  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа или 
специалистов МФЦ. 

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема, 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на строительство» 
(далее: административный регламент; 
муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления и до-
ступности предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) 
администрации Междуреченского город-
ского округа в лице управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляет-

ся юридическим или физическим лицам, 
осуществляющим на принадлежащем им 
земельном участке строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строитель-
ства, в том числе представителям указан-
ных лиц (далее: заявители; разрешение, 
муниципальная услуга)

1.3. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги

1.3.1. Информация о местах нахож-
дения и графике работы и способы 
получения информации о местах нахож-
дения и графиках работы управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, а также многофункциональных 

центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг МАУ «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в  муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ» (далее - МФЦ)

Место нахождения и график работы 
управления архитектуры и градостроитель-
ства  администрации Междуреченского 
городского округа : 

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа располагается по адре-
су: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 
26а.

График работы:
Понедельник - четверг  с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для от-
дыха и питания: с 12.00  до 12.48. 

Приемные дни: 
Понедельник, среда  с 8.30 до 17.00, 

перерыв для отдыха и питания: с 12.00 
до 12.48.

Место нахождения и график работы 
МФЦ:

МФЦ располагается по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.

График работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница: 

с 8.30 до 19.00 (без перерыва),
четверг: с 8.30 до 20.00 (без пере-

рыва),
суббота: с 10.00 до 14.00 (без пере-

рыва). 
Информация о местах нахождения и 

графиках работы управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, а 

посредством электронной почты или по 
телефону.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения сотрудник управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа или специалист МФЦ в вежливой 
(корректной) форме информируют об-
ратившихся по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании 
отдела управления архитектуры и градо-
строительства администрации Между-
реченского городского округа или МФЦ, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

В случае если для подготовки от-
вета требуется продолжительное вре-
мя, сотрудник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа или 
специалист МФЦ, осуществляющий уст-
ное информирование, предлагает заин-
тересованным лицам направить в орган, 
оказывающий муниципальную услугу, или 
в МФЦ письменное обращение о предо-
ставлении консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в 
том числе в электронном виде по адресам 
электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей 
о порядке предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах осуществляется спе-
циалистами МФЦ, в порядке, предусмо-
тренном пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах 
подлежит размещению следующая ин-
формация:

- в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

-  сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

-  порядок и способы подачи заявления;
-  порядок и способы предварительной 

записи на подачу заявления;
- порядок записи на личный прием к 

должностным лицам;
- порядок обжалования решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на 
строительство». 

2.2.Муниципальная услуга предо-
ставляется управлением  архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (да-
лее – управление). 

Заявление можно подать через МФЦ, а 
также с помощью Единого портала.

Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, 
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включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативным правовым  
актом Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа.

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является выдача 
разрешения на строительство либо отказ 
в выдаче.

2.4.  Срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 5 рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство.

В случае продления срока действия 
разрешения на строительство срок осу-
ществления процедуры составляет не 
более 5 рабочих дней со дня получения 
заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство. 

В случае внесений изменений в раз-
решение на строительство срок осу-
ществления процедуры составляет не 
более 5 рабочих  дней со дня получения 
уведомления.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета,    N  168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 
N  63-ФЗ «Об электронной подписи» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 11.04.2011, N  15, ст. 2036);

- Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации (Российская газета, N  
290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; (“Российская газета”, N 
202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 24.07.2007 
N  221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»  ("Собрание законода-
тельства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N  
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» (Собрание законодательства 
РФ, 07.05.2012, N  19, ст. 2338);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011     N  
373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
30.05.2011, N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 N  797 
«О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.10.2011,   N  
40, ст. 5559);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2012 г. N  840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N  35, ст. 4829; 2014, 
N  50, ст. 7113);

- приказ Минстроя России от 19.02.2015 
N  117/пр «Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы 
разрешения на ввод»; (опубликовано на 
Официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 
13.04.2015);

- приказ Минстроя России от 06.06.2016 
N  400/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка» 
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2016);

- Исчерпывающий перечень проце-
дур в сфере жилищного строительства, 

утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403  (ред. от 29.05.2015) (вместе 
с “Правилами внесения изменений в ис-
черпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства”, “Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства”) (Собрание законодательства РФ, 
12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, вклю-
ченных в исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04 2014 
N  403 (сайт Минстроя России: http://www.
minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 24.06.2011 
N  288 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государствен-
ной власти Кемеровской области (сайт 
«Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 11.12.2012 
N  562 «Об установлении особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных 
лиц, а также государственных граждан-
ских служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных услуг» 
(Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», при-
нятый постановлением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005 N 157 (газета «Контакт» N 46 
от 07.07.2005);

- Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
утвержденные решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 N 458 (газета «Контакт» N 58 
от 12.08.2008);

- Генеральный план города Междуре-
ченска, утвержденный решением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов от 01.10.07 N 377;

- настоящий административный ре-
гламент;

- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кемеровской 
области и органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, 
регулирующие правоотношения в данной 
сфере.

Источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов 
являются:

Официальный сайт администрации 
Междуреченского городского округа, га-
зета «Контакт».

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемых 
заявителем.

Для предоставления муниципальной 
услуги заявитель направляет в уполно-
моченный орган:

2.6.1.1. заявление о предоставлении 
разрешения на строительство (по форме 
согласно приложению N  1 к настоящему 
административному регламенту, далее по 
тексту – заявление). Заявителю предо-
ставляется возможность получения формы 
заявления в электронном виде с помощью 
Единого портала;

2.6.1.2. правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; 

2.6.1.3. при наличии соглашения о 
передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной 
энергии “Росатом”, Государственной 
корпорацией по космической деятель-
ности “Роскосмос”, органом управления 
государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муници-

пального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, 
- указанное соглашение, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;

2.6.1.4. градостроительный план зе-
мельного участка или, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного 
объекта, реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания терри-
тории;

2.6.1.5.  материалы, содержащиеся в 
проектной документации:  

-  пояснительная записка; 
- схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в со-
ответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия; 

- схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 

-  схемы, отображающие архитектур-
ные решения; 

- сведения об инженерном оборудо-
вании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-  проект 
организации строительства объекта капи-
тального строительства; 

- проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;

- перечень мероприятий по обеспе-
чению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза про-
ектной документации указанных объектов 
не проводилась в соответствии со статьей 
49 настоящего Кодекса;

2.6.1.6. положительное заключение 
экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 ГрК РФ, положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, 
положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

2.6.1.7. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, 
если заявителю было представлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 
ГрК РФ);

2.6.1.8. согласие всех правообладате-
лей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, 
кроме случаев реконструкции многоквар-
тирного дома;

2.6.1.9. в случае проведения рекон-
струкции государственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии "Росатом", Государ-
ственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладате-
лем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюд-
жетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган 

осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, 
определяющее, в том числе, условия и по-
рядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

2.6.1.10. решение общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме; 

2.6.1.11. копия свидетельства об 
аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если представлено 
заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации;

2.6.1.12. документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта.

2.6.2.  Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых управлением 
в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство, 
если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 

2) градостроительный план земельного 
участка или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта рек-
визиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 ГрК РФ);

По межведомственным запросам 
управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок предоставляются 
заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3.  В целях строительства, ре-
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства застройщик на-
правляет заявление о выдаче разрешения 
на строительство в управление непосред-
ственно либо через многофункциональный 
центр. Для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство необходимы 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок;

2) градостроительный план земельного 
участка;

3) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

2.6.4. Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых управлением 
в государственных органах,

органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным орга-
нам или органах местного самоуправления 
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организаций, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 

2) градостроительный план земельного 
участка.

По межведомственным запросам 
управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок предоставляются 
заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.7. Продление срока действия раз-
решения на строительство.

Продление срока действия разрешения 
на строительство осуществляется на осно-
вании заявления застройщика, поданного 
не менее чем за шестьдесят дней до ис-
течения срока действия такого разрешения 
(примерная форма заявления приведена в 
приложении N  3  к настоящему админи-
стративному регламенту).

В заявлении о продлении срока дей-
ствия разрешения указывается причина 
продления с указанием фактически вы-
полненных работ.

В случае если заявление о продлении 
срока действия разрешения на строитель-
ство подается застройщиком, привле-
кающим на основании договора участия 
в долевом строительстве, предусматри-
вающего передачу жилого помещения, де-
нежные средства граждан и юридических 
лиц для долевого строительства много-
квартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости, к такому заявлению должен 
быть приложен: 

1) договор поручительства банка за 
надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом 
строительстве 

или
2) договор страхования гражданской 

ответственности лица, привлекающего 
денежные средства для долевого строи-
тельства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости (застройщи-
ка), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве.

2.8. Внесение изменений в разреше-
ние на строительство осуществляется на 
основании: 

уведомления о переходе прав на 
земельный участок (если основанием 
внесения изменений в разрешение на 
строительство является смена правооб-
ладателя земельного участка);

уведомления об образовании земель-
ного участка (если основанием внесения 
изменений в разрешение на строительство 
является изменение границ земельного 
участка путем объединения земельных 
участков, раздела, перераспределения 
или выдела из земельных участков), с 
указанием реквизитов:   

1) правоустанавливающих документов 
на такие земельные участки в случае, если 
физическое или юридическое лицо, приоб-
рело права на земельный участок;

2) решения об образовании земельных 
участков в случаях, образования земельно-
го участка путем объединения земельных 
участков и в случае образования земель-
ных участков путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела 
из земельных участков;

3) градостроительного плана земель-
ного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства 
в случае, образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения зе-

мельных участков или выдела из земель-
ных участков.

Одновременно с уведомлениями заяви-
тель вправе представить в уполномочен-
ный орган копии указанных документов. В 
случае, если документы не представлены 
заявителем, то орган,  уполномоченный 
на выдачу разрешения на строительство, 
обязан запросить такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, в соответ-
ствующих органах государственной власти 
или органах местного самоуправления.

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок предоставляются 
заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Примерная форма заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на  строи-
тельство приведена в приложении N  5 к 
настоящему административному регла-
менту.

2.9.  Запрещается требовать от заяви-
теля:

предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.

2.10.  Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.11. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.12. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

2.13. Основаниями для отказа в выдаче 
разрешения на строительство являются: 

- отсутствие документов, предусмо-
тренных пунктами 2.6.1 и 2.6.3 настоящего 
административного регламента;

- несоответствие представленных доку-
ментов требованиям градостроительного 
плана земельного участка или в случае 
выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта меже-
вания территории;

- несоответствие представленных до-
кументов требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

2.14.  В продлении срока действия раз-
решения на строительство должно быть 
отказано, в случае, если строительство, 
реконструкция, объекта капитального 
строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления.

2.15. Основанием для отказа во вне-
сении изменений в разрешение на строи-
тельство является:

1) отсутствие в уведомлении о пере-
ходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании зе-
мельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента, или отсут-
ствие правоустанавливающего документа 
на земельный участок в случае, если ука-
занные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) недостоверность сведений, указан-
ных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного 
участка;

3) несоответствие планируемого раз-
мещения объекта капитального строи-
тельства требованиям градостроительного 
плана земельного участка.

2.16. Услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципаль-

ной услуги, не предусмотрены.
2.17.  Муниципальная услуга предо-

ставляется без взимания платы.
2.18. Максимальный срок ожидания в 

очереди для заявителей при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – не 
более 15 минут.

2.19. Регистрация заявления, по-
ступившего в ходе личного обращения 
заявителем в орган, оказывающий услугу, 
осуществляется в течение 15 минут с мо-
мента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее в орган, ока-
зывающий услугу, с помощью Единого 
портала или через МФЦ, регистрируется 
специалистом управления, ответственным 
за прием и регистрацию заявлений, или 
специалистом МФЦ в день поступления.

2.20. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к  месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. 

2.20.1. Помещения, в которых осу-
ществляются действия по предоставлению 
муниципальной услуги, обеспечиваются 
компьютерами, средствами связи, включая 
доступ к сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями 
и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, доступом к региональной 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается 
доступность для инвалидов к указанным 
помещениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей 
оборудуются стульями и (или) кресельны-
ми секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, пред-
назначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных 
в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются по мере из-
менения действующего законодательства, 
регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

2.20.2. Для обеспечения доступности 
получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным тре-
бованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных 
групп населения имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходимо-
сти специалист, осуществляющий прием,  
может вызвать карету неотложной скорой 
помощи.

2.20.2.1. При обращении гражда-
нина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники управ-
ления предпринимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную дверь и помогают 
гражданину беспрепятственно посетить 
здание управления, а также заранее 
предупреждают о существующих барьерах 
в здании;

- выясняют цель визита гражданина и 
сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- сотрудник администрации, осущест-
вляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет 
прием заявления с необходимыми доку-
ментами, оказывает помощь в заполнении 
бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги сотрудник управления, 
осуществляющий прием, по телефонной 
связи вызывает работника управления;

- работник управления незамедлитель-
но приходит, помогает гражданину выйти 
(выехать) из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода 
из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает ав-
тотранспорт и оказывает содействие при 
его посадке.

2.20.2.2. При обращении граждан с не-
достатками зрения работники управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди,  
помогает сориентироваться, сесть на 
стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости про-
изводит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе 
пользоваться обычной разговорной лекси-
кой, в помещении не следует отходить от 
него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления 
подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать 
бланк. При необходимости выдаются 
памятки для слабовидящих с крупным 
шрифтом;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника администрации;

- работник управления незамедлитель-
но приходит, помогает гражданину встать 
со стула, выйти из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина к выходу 
из здания, и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих 
барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его жела-
нию вызывает автотранспорт.

2.20.2.3. При обращении гражданина 
с дефектами слуха работники управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о 
цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий при-
ем, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует 
необходимые документы.

2.21.   Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

2.21.1. Количество взаимодействий 
заявителя с специалистом управления при 
предоставлении муниципальной услуги 
- 2. Продолжительность взаимодействий 
заявителя со специалистом управления  
при предоставлении муниципальной услу-
ги — не более 15 минут.

2.21.2. Имеется возможность получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ. Име-
ется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с использованием 
Единого портала. Обращение за получе-
нием муниципальной услуги возможно в 
любой многофункциональный центр на 
территории Кемеровской области.

2.22. Особенности предоставления му-
ниципальных услуг в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.22.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их реги-
страции, требования к помещениям для 
ожидания и приема заявителей в МФЦ 
устанавливаются в соответствии с доку-
ментами, регулирующими предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

2.22.2. Заявителю предоставляется 
возможность получения информации о му-
ниципальной услуге, а также возможность 
подачи заявления в электронном виде с 
помощью Единого портала.

Заявление заверяется электронной 
подписью в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N  634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур,  требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
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нистративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) проверка наличия документов, необ-
ходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства. 
По итогам проверки наличия, документов, 
в случае необходимости, формирование и 
направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, с 
получением ответа на межведомственный 
запрос;  

3) проверка  документов, представ-
ленных для получения разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства и предоставление результата 
услуги заявителю:

3.1) выдача разрешения на строи-
тельство (отказа в выдаче разрешения на 
строительство).

Либо совершение соответствующей 
процедуры:

3.2) продление срока действия раз-
решения на строительство (отказ в прод-
лении срока действия разрешения на 
строительство);

3.3) внесение изменений в разрешение 
на строительство (отказ во внесении из-
менений в разрешение на строительство).

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложении 
N  7 к настоящему административному 
регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является направление 
заявителем заявления в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной 
услуги.

Ответственный за прием и регистра-
цию специалист, регистрирует заявление, 
в том числе поступившее с помощью Еди-
ного портала.

При личном обращении в орган, 
уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, или 
доверенность, оформленную в установлен-
ном законом порядке.

 Максимальный срок выполнения — 15 
минут.

Заявление, переданное из МФЦ, ре-
гистрируется в день его поступления в 
орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги.   

Специалист, осуществляющий прием 
документов, в день регистрации заявления 
и приложенных к нему документов пред-
ставляет их на рассмотрение  должност-
ному лицу, уполномоченному на выдачу 
разрешения на строительство.

Максимальный срок выполнения — в 
день поступления заявления.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процедуры 
— сотрудник управления, осуществляющий 
прием документов.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
-  регистрация заявления и проставление 
отметки о направлении заявления  долж-
ностному лицу, уполномоченному на вы-
дачу разрешения на строительство.

3.1.2. Проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство. По 
итогам проверки наличия документов, в 
случае необходимости,  формирование и 
направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, с 
получением ответа на межведомственный 
запрос.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение  и 
регистрация заявления.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство, 
осуществляет проверку приложенных к за-
явлению документов. По итогу  проверки 
наличия документов, при необходимости, с 
целью получения документов (их копий или 
сведений, содержащиеся в них), необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство, 
подготавливает и направляет  межведом-
ственный запрос.

Максимальный срок выполнения — 1 

день.
Должностное лицо, уполномоченное на 

выдачу разрешения на строительство,  по-
лучает в рамках СМЭВ документы, указан-
ные в пунктах 2.6.2, 2.6.4 и 2.8 настоящего 
административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры — должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
— получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Проверка  документов, пред-
ставленных для получения разрешения на 
строительство, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, и 
предоставление результата услуги заяви-
телю либо совершение соответствующей 
процедуры.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство, 
осуществляет проверку соответствия про-
ектной документации или схемы планиро-
вочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства требованиям градостроительного 
плана земельного участка либо в случае 
выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межева-
ния территории, а также красным линиям. 
В случае выдачи лицу разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
проводится проверка проектной докумен-
тации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соот-
ветствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

По итогам проверки документов лицо, 
уполномоченное на выдачу разрешения на 
строительство, предоставляет результат 
услуги заявителю:

- разрешение на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строи-

тельство.
Либо совершает соответствующие 

процедуры:
- продляет срок действия разрешения 

на строительство (отказывает в продлении 
срока действия разрешения на строитель-
ство);

-  вносит изменения в разрешение на 
строительство (отказывает во внесении из-
менений в разрешение на строительство). 

 Максимальный срок выполнения —  1 
день со дня проверки наличия докумен-
тов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство, 
и получения документов в рамках СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры — должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры: 
выдача заявителю результата услуги либо 
осуществление соответствующей процеду-
ры или отказ в ее совершении.

Получение заявителем результата 
услуги либо соответствующей процедуры 
фиксируется в соответствующем журнале 
регистрации с присвоением идентифика-
ционного номера и даты выдачи, ФИО лица 
(отчество – при наличии), получившего 
разрешение, подпись.

Максимальный срок выполнения — не 
более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.1.  Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений админи-
стративного регламента осуществляется 
заместителем главы  Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения ответственными 
специалистами администрации Между-
реченского городского округа положений 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, Устава 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», нормативных 
правовых актов Междуреченского город-
ского округа, настоящего административ-
ного регламента.

Текущий контроль осуществляется 
еженедельно. 

4.2.  Порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах ком-
петенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения администрации, должностных лиц, 
муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кеме-
ровской области, Устава муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ», нормативных правовых актов  
Междуреченского городского округа, на-
стоящего административного регламента, 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству осуществляет привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных 
служащих, ответственных специалистов 
администрации Междуреченского го-
родского округа, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
специалистов администрации Междуре-
ченского городского округа, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями за-
конодательства.

4.4. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письменное 
обращение на имя  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству с прось-
бой о проведении внеплановой проверки 
соблюдения исполнения положений ад-
министративного регламента, полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) главы Междуреченского 
городского округа,  администрации 
Междуреченского городского округа, а 
также должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Заявитель имеет право подать жа-
лобу на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, выразившееся 
в неправомерных решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) главы Междуречен-
ского городского округа, администрации 
Междуреченского городского округа, ее  
должностных лиц,

муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее: 
жалоба; уполномоченный орган; должност-
ные лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 Нарушение срока регистрации 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.2.2. Нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.2.3. Требование представления 
заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Междуреченского 
городского округа  для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Междуреченского 
городского округа;

5.2.5. Отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Междуреченского городского 
округа для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.6. Требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами Междуреченского городского 
округа;

5.2.7. Отказ администрации Между-
реченского городского округа в исправ-
лении, допущенных опечаток и ошибок, 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях 
и (или) действиях (бездействии) ответ-
ственных специалистов администрации, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и (или) 
действиях (бездействии) ответственных 
специалистов администрации Междуре-
ченского городского округа подается главе 
Междуреченского городского округа.

Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, либо муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц  и предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроитель-
ных отношений, процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации, 
в соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ может быть подана в порядке, 
установленном указанной статьи, либо в 
порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольный орган.

Жалоба подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
или направляется по почте.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
подается в орган, учредивший МФЦ, в 
администрацию Междуреченского город-
ского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного 

органа, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при 
наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного 
лица либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

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

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

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

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

Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по  
адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет ком-
сомола, 26а, с последующим направле-
нием ее по компетенции в соответствии 
с п.5.3 настоящего административного 
регламента.

Время приема жалоб совпадает со 
временем предоставления муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена 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:

а) официального сайта администра-
ции Междуреченского городского окру-
га: www.mrech.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде 

документы, указанные в п. 5.4.4 настояще-
го административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответ-
ствующим лицом, указанным в п. 5.3 на-
стоящего регламента.

В случае, если жалоба подана заяви-
телем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ 
лицо, получившее жалобу, обеспечивает 
ее передачу в соответствующий орган, 
указанный в п. 5.3 настоящего админи-
стративного регламента, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и комиссией, 
но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с на-
стоящим административным регламентом 
органом, учредившим МФЦ, – администра-
цией  Междуреченского городского округа. 

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба, поступившая в уполно-
моченный орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в 
случае обжалования нарушений установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.
5.6. Основания для приостановления 

рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. По результатам рассмотрения жа-

лобы уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений.

Уполномоченный орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе по тому же 
предмету и по тем же основаниям;

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

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необосно-
ванной.

Уполномоченный орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

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

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

5.8. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
предоставлен 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 рас-
смотрение жалобы органа, вид которой 
В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование уполномоченного ор-
гана, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

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

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

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

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

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

5.9.  Решение по жалобе может быть 
оспорено в судебном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.11.  Информирование о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется в порядке, предусмотренном пунктом 
1.3.2.2 настоящего административного 
регламента.

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуреченского 
городского округа                                       
А.С. САзоНтовА.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»

Примерная форма
 (оформляется на бланке застройщика)

заявление о выдаче разрешения на строительство
(примерная форма)

_________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

Заказчик 
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для граждан, полное наименование орга-

низации – для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, почтовый индекс 
и адрес, телефон, факс, банковские реквизиты или ИНН)

согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства_______________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________                                                                         

                                                     (наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке ______________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Россий-

ской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес и када-
стровый код участка)

сроком на ____________________________________________________________________   
(прописью – лет, месяцев)

При этом сообщаю:
Право пользования землей    закреплено _________________________________________ 

(наименование, номер и дата правоустанавливающего документа на земельный участок)
Проектная документация _____________ разработана ______________________________
                                            (шифр проекта)        (наименование лица, организации, 

осуществляющей   проектирование)
в соответствии с договором N ________________ от _________________ г.,

являющейся членом саморегулируемой организации ______________________________
(наименование СРО, номер и дата свидетельства)

         
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
            N __________________________от _________________г.
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
            N __________________________от _________________г.

Положительное заключение экологической экспертизы проектной документации
            N __________________________от _________________г.

Лицо, осуществляющее строительство ___________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество лица, ответствен-

ного за производство работ, контактный телефон)
в соответствии с договором N ________________ от _________________ г.,  являющейся 

членом саморегулируемой   организации _________________________________________
(наименование СРО, номер и дата свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)

Технический заказчик
_________________________________________________________________________________
(наименование организации,
_____________________________________________________________________________
  должность, фамилия, имя, отчество лица - ответственного представителя                 

технического заказчика, контактный телефон)
в соответствии с договором N ________________ от _________________ г.,

Финансирование строительства будет  осуществляться _____________________________
(за счет собственных средств, привлеченных (по договору долевого участия в 

строительстве, инвестирования и т.п.) - наименование инвестора,  контактный телефон)

Одновременно ставлю Вас в известность, что основные показатели объекта капи-
тального строительства составляют:

общая площадь объекта капитального строительства ______________________ кв. м.
площадь земельного участка  ____________________________________кв. м.
количество этажей и или высота здания, строения, сооружения ____________ 
строительный объем, в том числе подземной части  ________________куб. м.
количество мест, вместимость, мощность, производительность  ___________
сметная стоимость объекта капитального строительства (по утвержденной в установ-

ленном порядке проектной сметной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств соответствующих бюджетов)  ________________________________________тыс. руб.

удельная стоимость 1 кв.м. площади (при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов) ____________________тыс.руб.

количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального строительства                  

В случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, указываются:
общая протяженность линейного объекта  ___________________________________ км
мощность линейного объекта  __________________________________________________

Обязуюсь обо всех измененных сведениях, приведенных в проекте и в настоящем 
заявлении, сообщать ______________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

_____________________     ____________________         
(заказчик, застройщик          (подпись)                     (расшифровка подписи)

«____»_________________ ____ г.

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ N  2

к административному регламенту                  
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на строительство»
                                                                                                    

Кому____________________________________
                    (наименование застройщика,
               __________________________________

            (фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________

       полное наименование организации – для юридических лиц)
_________________________________________                                                                    

его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
в выдаче разрешения на строительство

Вы обратились с заявлением  о  выдаче  разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства  ____________________________________________________________,

(наименование объекта)
расположенного по адресу: ______________________________________________________.
Заявление принято «____» ________ 20___ г., зарегистрировано N  ________________________
     По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче разрешения 

на  строительство __________________________________________________________________ ,
(наименование объекта)
 расположенного по адресу: _____________________________________________ ,                                 
в связи с ___________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
                                                         
_______________________        ______________________________         
(подпись)                                    (расшифровка  подписи)

Отказ получил:
«_________» ______________ 20       г.

Должность руководителя организации        _______________            _______________                               
                         (для юридического лица)            (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  3
к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»

                                                                                                  
Примерная форма

 (оформляется на бланке застройщика)

  В администрацию Междуреченского городского округа в лице Управления архи-
тектуры и градостроительства

Застройщик_______________________________                                                                                                             
                                                                                                                                                 

(наименование юридического лица (физического лица),
     _____________________________________________

(ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя,
телефон, банковские реквизиты

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство от  "__________"  _____________  г.        
N                                                                                                                                 
срок действия которого установлен до "____" __________________20____    г.
наименование объекта _____________________________________________________________                                     
(указать наименование объекта)
на земельном участке по адресу:________________________________________________
(город, улица, номер участка)
площадью ___________________________кв. м,   кадастровый N  __________________
на срок до "____" _______________ 20____ г.

В связи с тем, что: _____________________________________________________________
(причины невыполнения условия об окончании срока строительства  объекта капи-

тального строительства)
Состояние объекта

Виды работ Процент выполнения Примечание

Земляные работы

Фундамент

Каркас

Специальные внутренние работы

Инженерные сети

Благоустройство территории

Приложения:
1. Оригинал разрешения на строительство.
Застройщик

______________________        _____________                  ________________      
        должность                                подпись                            И.О. фамилия

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  4
к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»

                                                                                                   
Кому____________________________________

                    (наименование застройщика,
               __________________________________

            (фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________

       полное наименование организации – для юридических лиц)
_________________________________________                                                                    

его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
в продлении срока действия разрешения 

на строительство

Вы обратились с заявлением  о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство ______________________________________,

(наименование объекта) 
расположенного по адресу:  ________________________________________  

 
Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано N  __________ 

 
По  результатам  рассмотрения заявления Вам отказано в продлении срока действия 

разрешения на  строительство______________ _________________________  
(наименование объекта)

Расположенного по адресу: ________________________ ,                                 
в связи с ____________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

______________           _______________________                 
(подпись)            (расшифровка  подписи)

Уведомление получил:
«_________» ______________ 20       г.

Должность руководителя организации     ________                   _______________________
           (для юридического лица)            (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  5
к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»

                                                                                                     
Примерная форма ________________________________________________________________
(оформляется на бланке застройщика)

В администрацию Междуреченского городского округа в лице Управления архитек-
туры и градостроительства

 Застройщик ______________________________________
                                 (наименование юридического лица (физического лица),
_____________________________________________________ 
                         ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя, телефон,
_____________________________________________________
                                банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении обстоятельств, являющихся в соответствии 

с действующим законодательством   основанием для внесения изменений 
в разрешение на строительство

Настоящим уведомляю Вас о __________________________________________________
(переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка)

Указанные основания являются основанием для внесения изменений в разрешение 
на строительство от «___»______________________20_____г.

N ____________________________________________________________________________
                                                                                                                   
наименование объекта ________________________________________________________
                                                           (указать наименование объекта)                     
на земельном участке по адресу:________________________________________________
                                                                   (город, район, улица, номер участка)
площадью _______кв. м, кадастровый N  _____ 
Приложение:
_____________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие необходимость внесения изменений)

Застройщик
______________________        _____________      _______________________        
должность                           подпись                        И.О. Фамилия

М.П.
                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ N  6
к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»

                                                                                                     
       

Кому____________________________________
                    (наименование застройщика,
               __________________________________

            (фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________

       полное наименование организации – для юридических лиц)
_________________________________________                                                                    

его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
во внесении изменений в разрешение на строительство

Вы обратились с уведомлением о возникновении обстоятельств, являющихся осно-
ванием для внесения изменений в разрешение на строительство ____________________
_________________________________________________________,

                  (наименование объекта)
расположенного по адресу:____________________________________________________
Уведомление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано N   ______________
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По  результатам  рассмотрения уведомления Вам отказано во внесении изменений 

в разрешение на  строительство _________________________________ ,
                                                                           (наименование объекта)
расположенного по адресу: ____________________________________________________ ,                                 
в связи с_____________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

                                  _________________           _______________________________                 
                              (подпись)                                    (расшифровка  подписи)

Уведомление получил:
«_________» ______________ 20       г.

Должность руководителя организации     ________              _____________________
           (для юридического лица)      (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  7
к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»

Блок–схема 
последовательности действий 

по выдаче разрешения на строительство

прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство. По итогам проверки наличия, документов, в слу-
чае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

с получением ответа на межведомственный запрос

проверка  документов, представленных для получения разрешения на строитель-
ство в соответствии с требованиями действующего законодательства и предо-

ставление результата услуги заявителю:

Выдача разрешения 
на строительство 

Выдача уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на строительство

Совершение соответствующей процедуры:
- продление срока действия разрешения на строительство 

(отказ в продлении срока действия разрешения на строительство);
- внесение изменений в разрешение на строительство 

(отказ во внесении изменений в разрешение на строительство)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  196-п

от 26.01.2017 г.
Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно при-
ложению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.01.2012 
N  35-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 10.03.2015 N  623-п «О внесении   
изменений   в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.01.2012 N  35-п «Об утверждении   административного    регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», 
пункты 9,9.1-9.4 постановления администрации Междуреченского городского округа от 
06.04.2016 N  914-п «О внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые 
акты» признать утратившими силу.

3. Управлению архитектуры и градостроительства  администрации Междуреченского 
городского округа (А.С. Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения 
услуги в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа» 
(Т.В. Легалова) внести муниципальную услугу «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»  в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

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

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

7. 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

НА ВВОд ОБъЕкТА В экСПЛуАТА-
цИю»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (далее: административный 
регламент; муниципальная услуга) раз-
работан в целях повышения качества 
предоставления и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий 
(административных процедур) админи-
страции Междуреченского городского 
округа  в лице управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляет-

ся юридическим или физическим лицам, 
осуществляющим на принадлежащем 
им земельном участке строительство, 
реконструкцию объекта капитального 
строительства, в том числе представи-
телям указанных лиц (далее: заявители; 
разрешение, муниципальная услуга).

1.3. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги

1.3.1. Информация о местах на-
хождения и графике работы и способы 
получения информации о местах нахож-
дения и графиках работы управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, а также многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг МАУ «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» (далее - МФЦ)

Место нахождения и график работы 
управления архитектуры и градострои-
тельства  администрации Междуречен-
ского городского округа : 

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуречен-
ского городского округа располагается 
по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

График работы:
Понедельник- четверг  с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для от-
дыха и питания: с 12.00  до 12.48. 

Приемные дни: 
Понедельник, среда с 8.30 до 17.00, 

перерыв для отдыха и питания: с 12.00 
до 12.48.

Место нахождения и график работы 
МФЦ:

МФЦ располагается по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.

График работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница 

: с 8.30 до 19.00 (без перерыва),
четверг: с 8.30 до 20.00 (без пере-

рыва),
суббота: с 10.00 до 14.00 (без пере-

рыва). 
Информация о местах нахождения и 

графиках работы управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, а 
также МФЦ может быть получена:

по справочному телефону 8(38475)2-
88-38 управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа, в том числе 
номер телефона- автоинформатора- от-
сутствует; 

2) по справочному телефону в МФЦ: 
8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в том числе 
номер телефона - автоинформатора - от-
сутствует;

3 )  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»):

- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа 
www.mrech.ru;

   - на официальном сайте МФЦ www.
mfc.mrech.ru;

  - на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru (далее — Единый портал).

1.3.2. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги заявителями может 
быть получена: 

- в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа;
на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале;
-на информационных стендах в поме-

щениях управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа и МФЦ;

- в средствах массовой информации: 
публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

- в печатных информационных мате-
риалах (брошюрах, буклетах, листовках).

1.3.2.1. На официальных сайтах в сети 
Интернет подлежит размещению следую-
щая информация:

- в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (ре-
жим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя организации;

- административный регламент с при-
ложениями;

- тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги;

- порядок и способы подачи заявления;
- перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услу-
ги (далее - необходимые документы);

-  порядок и способы получения ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

-  порядок и способы получения разъ-
яснений по порядку получения муници-
пальной услуги;

-  порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

- порядок информирования о ходе 
рассмотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить 
у сотрудников  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа или 
специалистов МФЦ. 

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема, 
посредством электронной почты или по 
телефону.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения сотрудник управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа или специалист МФЦ в вежливой 
(корректной) форме информируют обра-
тившихся по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании 
отдела управления архитектуры и градо-
строительства администрации Между-
реченского городского округа или МФЦ, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

В случае если для подготовки от-
вета требуется продолжительное вре-

С.А. кИСЛИцИН.
Приложение

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 26.01.2017 г. N  196-п
АдМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
 «ПРЕдОСТАВЛЕНИЕ  РАзРЕшЕНИя 
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мя, сотрудник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
или специалист МФЦ, осуществляющий 
устное информирование, предлагает за-
интересованным лицам направить в орган, 
оказывающий муниципальную услугу, или 
в МФЦ письменное обращение о предо-
ставлении консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в 
том числе в электронном виде по адресам 
электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заяви-
телей о порядке предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах осущест-
вляется специалистами МФЦ, в порядке, 
предусмотренном пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах 
подлежит размещению следующая ин-
формация:

- в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (ре-
жим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя организации;

-  сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

-  порядок и способы подачи заяв-
ления;

-  порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

- порядок записи на личный прием к 
должностным лицам;

- порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию». 

2.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (да-
лее -  управление).

Заявление можно подать через МФЦ, а 
также с помощью Единого портала.

Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный нор-
мативным правовым 

актом Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо отказ в выдаче.

2.4.  Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 5 
рабочих дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Российская газета,    N  168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 
N  63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 11.04.2011, N  15, ст. 2036);

- Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации (Российская газета, N  
290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (“Российская газета”, N 
202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 24.07.2007 
N  221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»
 (“Собрание законодательства РФ”, 

30.07.2007, N 31, ст. 4017);
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N  

601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» (Собрание законодательства 
РФ, 07.05.2012, N  19, ст. 2338);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011      N  
373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения 
государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
30.05.2011, N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011      N  
797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 03.10.2011,   N  40, ст. 5559);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2012 г. N  840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N  35, ст. 4829; 2014, 
N  50, ст. 7113);

-  приказ Минстроя России от 
19.02.2015 N  117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод»; (опублико-
вано на Официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 13.04.2015);

-  приказ Минстроя России от 
06.06.2016 N  400/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земель-
ного участка» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 22.07.2016);

- Исчерпывающий перечень проце-
дур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403  (ред. от 29.05.2015) (вместе 
с “Правилами внесения изменений в ис-
черпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства”, “Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства”) (Собрание законодательства РФ, 
12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, вклю-
ченных в исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403 (сайт Минстроя России: http://
www.minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015);

- постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
24.06.2011 N  288 «О порядке разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Кемеровской области 
(сайт «Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области» 
http://www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

- постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
11.12.2012 N  562 «Об установлении осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области и их долж-
ностных лиц, а также государственных 
гражданских служащих Кемеровской обла-
сти при предоставлении государственных 
услуг» (Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области» 
http://www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

- Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
утвержденный постановлением Между-
реченского городского Совета народных 

депутатов от 24.06.2005 N 157 (газета 
«Контакт» N 46 от 07.07.2005г.); 

- Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
утвержденные решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 N 458 (газета «Контакт» N 
58 от 12.08.2008);

- Генеральный план города Междуре-
ченска, утвержденный решением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов от 01.10.07 N 377;

- настоящий административный ре-
гламент;

- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кемеровской 
области и органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа,  
регулирующие правоотношения в данной 
сфере.

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемых 
заявителем.

Для предоставления муниципальной 
услуги заявитель направляет в уполно-
моченный орган:

2.6.1.1.  правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2.6.1.2. градостроительный план зе-
мельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проект 
межевания территории;

2.6.1.3. разрешение на строительство;
2.6.1.4. акт приемки объекта капиталь-

ного строительства (в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на 
основании договора);

2.6.1.5. документ, подтверждающий 
соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

2.6.1.6. документ, подтверждающий 
соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной до-
кументации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим  
строительство, и  застройщиком или  за-
казчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляю-
щим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля 
на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

2.6.1.7. документы, подтверждающие 
соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

2.6.1.8. схема, отображающая рас-
положение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или заказчиком 
в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

2.6.1.9. заключение органа государ-
ственного строительного надзора (в слу-
чае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строитель-

ства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение 
государственного экологического контро-
ля в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.6.1.10. документ, подтверждающий 
заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

2.6.1.11. акт приемки выполненных 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурно-
го наследия, определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
“Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации”, при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для совре-
менного использования;

2.6.1.12. технический план объекта 
капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N  221-ФЗ 
“О государственном кадастре недвижи-
мости” на бумажном носителе и в форме 
электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью кадастрового инженера.

Указанные в подпунктах 2.6.1.6 и 
2.6.1.9.  настоящего административного 
регламента документ и заключение долж-
ны содержать информацию о норматив-
ных значениях показателей, включенных 
в состав требований энергетической 
эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значе-
ниях таких показателей, определенных в 
отношении построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства в результате проведенных исследо-
ваний, замеров, экспертиз, испытаний, 
а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям 
его оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов. 
При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа 
государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о 
классе энергетической эффективности 
многоквартирного дома, определяемом 
в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности.

2.6.2.  Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых управлением 
в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаци-
ях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не 
представил указанные документы само-
стоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 

2) градостроительный план земельно-
го участка или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственно-

го строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального 
государственного экологического над-
зора в случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
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По межведомственным запросам 

управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

Документы, указанные в пунктах 
2.6.1.1, 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.1.7, 
2.6.1.8, 2.6.1.12 предоставляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, либо подве-
домственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организаций. 

Если документы, указанные в на-
стоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или 
органам местного самоуправления орга-
низаций, такие документы запрашиваются 
органом, предоставляющим услугу, в 
органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Примерная форма заявления о вы-
даче разрешения на  ввод объекта в 
эксплуатацию приведена в приложении 
N  1 к настоящему административному 
регламенту.

2.7.  Запрещается требовать от заяви-
теля:

предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.

2.8.  Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.10.  Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

2.11. Основаниями для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию являются: 

- отсутствие документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1, 2.6.2 настоящего 
административного регламента;

- несоответствие объекта капитально-
го строительства требованиям градостро-
ительного плана земельного участка или 
в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

- несоответствие объекта капитально-
го строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство;

- несоответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов ин-
дивидуального жилищного строительства.

2.12. Услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

2.13.  Муниципальная услуга предо-
ставляется без взимания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в 
очереди для заявителей при подаче за-
явления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

– не более 15 минут.
2.15. Регистрация заявления, по-

ступившего в ходе личного обращения 
заявителем в орган, оказывающий услугу, 
осуществляется в течение 15 минут с мо-
мента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее в орган, 
оказывающий услугу, с помощью Единого 
портала или через МФЦ, регистрируется 
сотрудником управления или специали-
стом МФЦ в день поступления.

2.16. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к  месту ожидания и приема 
заявителей, размещению информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых осу-
ществляются действия по предоставле-
нию муниципальной услуги, обеспечива-
ются компьютерами, средствами связи, 
включая доступ к сети «Интернет», орг-
техникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными 
материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, доступом к 
региональной системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а 
также обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей 
оборудуются стульями и (или) кресельны-
ми секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, пред-
назначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных 
в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются по мере из-
менения действующего законодательства, 
регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

2.16.2. Для обеспечения доступности 
получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания 
и сооружения, в которых оказывается 
услуга, оборудуются согласно норма-
тивным требованиям СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных 
групп населения имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходимо-
сти специалист, осуществляющий прием,  
может вызвать карету неотложной скорой 
помощи.

2.16.2.1. При обращении гражда-
нина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники управ-
ления предпринимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную дверь и помогают 
гражданину беспрепятственно посетить 
здание администрации, а также заранее 
предупреждают о существующих барьерах 
в здании;

- выясняют цель визита гражданина и 
сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием за-
явления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует документы;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника управления;

- работник управления незамедлитель-
но приходит, помогает гражданину выйти 
(выехать) из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода 
из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при 
его посадке.

2.16.2.2. При обращении граждан с не-
достатками зрения работники управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди,  
помогает сориентироваться, сесть на 

стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости 
производит их выдачу. При общении с 
гражданином с недостатками зрения не-
обходимо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупре-
ждения;

- специалист оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления 
подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать 
бланк. При необходимости выдаются 
памятки для слабовидящих с крупным 
шрифтом;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника управления;

- работник управления незамедлитель-
но приходит, помогает гражданину встать 
со стула, выйти из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина к выходу 
из здания, и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих 
барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его жела-
нию вызывает автотранспорт.

2.16.2.3. При обращении гражданина 
с дефектами слуха работники управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о 
цели визита и дает консультацию раз-
меренным, спокойным темпом речи, при 
этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными же-
стами, возможно общение в письменной 
форме либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий при-
ем, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует 
необходимые документы.

2.17.   Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги:

2.17.1. Количество взаимодействий 
заявителя с сотрудником управления при 
предоставлении муниципальной услуги - 
2. Продолжительность взаимодействий 
заявителя с сотрудником управления  при 
предоставлении муниципальной услуги — 
не более 15 минут.

2.17.2. Имеется возможность получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ. Име-
ется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с использованием 
Единого портала. Обращение за получе-
нием муниципальной услуги возможно в 
любой многофункциональный центр на 
территории Кемеровской области.

2.18. Особенности предоставления му-
ниципальных услуг в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.18.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их реги-
страции, требования к помещениям для 
ожидания и приема заявителей в МФЦ 
устанавливаются в соответствии с доку-
ментами, регулирующими предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

2.18.2. Заявителю предоставляется 
возможность получения информации о 
муниципальной услуге, а также возмож-
ность подачи заявления в электронном 
виде с помощью Единого портала.

Заявление заверяется электронной 
подписью в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N  634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. По итогам проверки нали-
чия документов, в случае необходимости, 
формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, с получением ответа 
на межведомственный запрос;  

3) проверка  документов, представлен-
ных для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, а также осущест-
вление осмотра объекта капитального 
строительства (кроме случаев осуществле-
ния государственного строительного над-
зора за строительством, реконструкцией 
объекта капитального строительства), в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и предоставление 
результата услуги заявителю:

- выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

- предоставление отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
(примерная форма отказа в Приложении 
N  2 к настоящему административному 
регламенту).

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложении 
N  3 к настоящему административному 
регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является направление 
заявителем заявления в орган, уполно-
моченный на предоставление муници-
пальной услуги.

Ответственный за прием и регистра-
цию специалист регистрирует заявление, 
в том числе поступившее с помощью 
Единого портала.

При личном обращении в орган, 
уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, или 
доверенность, оформленную в установ-
ленном законом порядке.

 Максимальный срок выполнения — 15 
минут.

Заявление, переданное из МФЦ, реги-
стрируется в день его поступления в ор-
ган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги.   

Ответственный за прием и регистра-
цию специалист в день регистрации 
заявления и приложенных к нему доку-
ментов представляет их на рассмотрение  
должностному лицу, уполномоченному 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения — в 
день поступления заявления.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры — ответственный за прием и регистра-
цию специалист.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры 
-  регистрация заявления и проставле-
ние отметки о направлении заявления  
должностному лицу, уполномоченному 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

3.1.2. Проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. По итогам проверки нали-
чия, документов, в случае необходимости,  
формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, с получением ответа 
на межведомственный запрос.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение  и 
регистрация заявления.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, осуществляет проверку 
приложенных к заявлению документов. 
По итогу  проверки наличия документов, 
при необходимости, с целью получения 
документов (их копий или сведений, со-
держащиеся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
должностное лицо, уполномоченное на 
выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, подготавливает и направляет  
межведомственный запрос.

Максимальный срок выполнения — 1 
день.
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Должностное лицо, уполномоченное 

на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию,  получает в рамках СМЭВ 
документы, указанные в пунктах 2.6.1, 
2.6.2 настоящего административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры — должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры 
— получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Проверка  документов, пред-
ставленных для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также осу-
ществление осмотра объекта капитального 
строительства (кроме случаев осуществле-
ния государственного строительного над-
зора за строительством, реконструкцией 
объекта капитального строительства), в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и предоставление 
результата услуги заявителю.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, осуществляет  проверку 
наличия и правильности оформления до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1, 26.2 
настоящего административного регламен-
та. Указанное должностное лицо также 
производит  осмотр объекта капитального 
строительства. В ходе осмотра построен-
ного, реконструированного объекта капи-
тального строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объекта 
требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, градостроительном 
плане земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного 
объекта проекте планировки территории 
и проекте межевания территории, а также 
требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, за исключением 
случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

В случае, если при строительстве, ре-
конструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государствен-
ный строительный надзор, осмотр такого 
объекта органом, вПо итогам проверки 
документов и произведенного осмотра 
объекта капитального строительства лицо, 
уполномоченное на выдачу разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, предостав-
ляет результат услуги заявителю:

- разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию;

- отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения —  1 
день со дня проверки наличия докумен-
тов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, получения документов в 
рамках СМЭВ, и осуществления осмотра 
объекта капитального строительства (при 
необходимости).

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры — должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры: 
выдача заявителю результата услуги .

Получение заявителем результата 
услуги фиксируется в соответствующем 
журнале регистрации, где указывается 
число, месяц, год выдачи, ФИО лица 
(отчество – при наличии), получившего 
разрешение, подпись.

Максимальный срок выполнения — не 
более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

4.1.  Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными 
лицами положений административного 
регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответствен-
ными лицами.

Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений админи-
стративного регламента осуществляется 
заместителем главы  Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственны-
ми специалистами администрации Между-
реченского городского округа положений 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, Устава 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», нормативных 
правовых актов Междуреченского город-
ского округа, настоящего административ-
ного регламента.

Текущий контроль осуществляется 
еженедельно. 

4.2.  Порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах ком-
петенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения администрации, должностных лиц, 
муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кеме-
ровской области, Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», нормативных правовых актов  
Междуреченского городского округа, на-
стоящего административного регламента, 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству осуществляет привлечение 
виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных 
служащих, ответственных специалистов 
администрации Междуреченского го-
родского округа, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
специалистов администрации Междуре-
ченского городского округа, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, 
закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями за-
конодательства.

4.4. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письменное 
обращение на имя  заместителя главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству с 
просьбой о проведении внеплановой про-
верки соблюдения исполнения положений 
административного регламента, полноты 
и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в случае нарушения прав 
и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) главы Междуреченского 
городского округа,  администрации 
Междуреченского городского округа а 
также должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Заявитель имеет право подать жа-
лобу на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, выразившееся 
в неправомерных решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) главы Междуречен-
ского городского округа, администрации 
Междуреченского городского округа, ее  
должностных лиц,

муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги (да-

лее: жалоба; уполномоченный орган; 
должностные лица или муниципальные 
служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 Нарушение срока регистрации 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. Требование представления 
заявителем документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Междуреченского 
городского округа  для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Междуреченско-
го городского округа;

5.2.5. Отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Междуреченского 
городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.6. Требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами Междуреченского городского 
округа;

 5.2.7. Отказ администрации Между-
реченского городского округа в исправ-
лении, допущенных опечаток и ошибок, 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях 
и (или) действиях (бездействии) ответ-
ственных специалистов администрации, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вы-
разившееся в неправомерных решениях 
и (или) действиях (бездействии) ответ-
ственных специалистов администрации 
Междуреченского городского округа 
подается главе Междуреченского город-
ского округа.

Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, либо муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц  и предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроитель-
ных отношений, процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации, 
в соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ может быть подана в порядке, 
установленном указанной статьей, либо 
в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба подается в письменной фор-
ме, в том числе при личном приеме заяви-
теля, или направляется по почте.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
подается в орган, учредивший МФЦ, в 
администрацию Междуреченского город-
ского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного 

органа, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при 
наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) уполно-

моченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного 
лица либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

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

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

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

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

Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по  
адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а,  с последующим направле-
нием ее по компетенции в соответствии 
с п.5.3 настоящего административного 
регламента.

Время приема жалоб совпадает со 
временем предоставления муниципаль-
ной услуги.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена 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:

а) официального сайта администра-
ции Междуреченского городского окру-
га: www.mrech.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде 

документы, указанные в п. 5.4.4 настояще-
го административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответ-
ствующим лицом, указанным в п. 5.3 на-
стоящего регламента.

В случае, если жалоба подана заяви-
телем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ 
лицо, получившее жалобу, обеспечивает 
ее передачу в соответствующий орган, 
указанный в п. 5.3 настоящего админи-
стративного регламента, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и комиссией, 
но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с на-
стоящим административным регламентом 
органом, учредившим МФЦ, – администра-
цией  Междуреченского городского округа. 

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба, поступившая в уполно-
моченный орган, подлежит регистрации 
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не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу в приеме 
документов у заявителя, либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок, 
или в случае обжалования нарушений 
установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы не предусмотрены.

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений.

Уполномоченный орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе по тому же 
предмету и по тем же основаниям;

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

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необосно-
ванной.

Уполномоченный орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

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

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

5.8. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения 

жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
предоставлен 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 рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

а) наименование уполномоченного ор-
гана, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

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

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

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

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

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

5.9.  Решение по жалобе может быть 
оспорено в судебном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.11.  Информирование о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется в порядке, предусмотренном пунктом 
1.3.2.2 настоящего административного 
регламента.

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации 

Междуреченского городского округа                                     А.С. САзоНтовА.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к административному регламенту                    

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление 

разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию»
(оформляется на бланке застройщика при наличии)

заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

(примерная форма)
_________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Заказчик 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для граждан, полное наименование 

организации – для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, почтовый 
индекс и адрес, телефон, факс, банковские реквизиты или ИНН)

Прошу ввести объект 
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
в эксплуатацию по завершению строительства (реконструкции).
При этом прилагаю следующие документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок
_____________________________________________________________________________;
(N  свидетельства и право пользования, договор аренды и т.д.)

2. Градостроительный план земельного участка от    ______________  N  __________;
3. Разрешение на строительство от ___________                           N  _____________;
4. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае  осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора)     от _______________ N  ______;
5. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство _________________________
________________ ;

6. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного (рекон-
струированного) объекта капитального строительства проектной документации и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора)     
                                                                                                                  

7. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) 

____________________________________________________________________________;
8. Схема, отображающая расположение построенного (реконструированного) 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земель-
ного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора) 

_____________________________________________________________________________; 
9. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации _______________
___________;                                                                                                                    

10) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ста-
тьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости” ________
_____________________________________________________________________;

11) параметры построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства  ________________________________________________________________________
_____.

_____________________                  _____________     ________________________________
(должность уполномоченного             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

«_____»______________________ _____ г.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N  2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Кому____________________________________
                    (наименование застройщика,
               __________________________________

            (фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________

полное наименование организации –
 для  юридических лиц)

_________________________________________                                                                    
его почтовый индекс и адрес)

отКАз
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 
 Вы обратились с заявлением  о  выдаче  разрешения на ввод в эксплуатацию 
_____________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________________________.
Заявление принято «____» __________ 20___ , зарегистрировано N  ______________________
     По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче разрешения на  

ввод в эксплуатацию_________________________________________________________________,
(наименование объекта)
 расположенного по адресу: ___________________________________________________ ,                                 
в связи с __________________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
_______________________                _________________              
(подпись)                          (расшифровка  подписи)

Отказ получил:
«_________» ______________ 20____
Должность руководителя организации        _____________            _________________                               
(для юридического лица)            (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  3
к административному регламенту                    

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

    
Блок – схема 

последовательности действий по выдаче разрешения 
на ввод объекта  в эксплуатаци

прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. По итогам проверки наличия, доку-
ментов, в случае необходимости, формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос

проверка  документов, представленных для получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, а также осуществление осмотра объекта капитального 

строительства (кроме случаев осуществления государственного строительного 
надзора за строительством, реконструкцией объекта капитального строитель-

ства), в соответствии с требованиями действующего законодательства и предо-
ставление результата услуги заявителю:

выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию 

Предоставление отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта 

в эксплуатацию
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Администрация Междуреченского городского округа 

ПостАновление N  303-п
от 08.02.2017 г.

о внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 

округа  от 21.03.2011  N 460-п  «о введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь  постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.12.2010  N 551 «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Кемеровской области» (в редакции 
постановлений от 11.04.2013 N 156, от 16.10.2014 N 422, от 26.12.2016  N 531), 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа  
от 21.03.2011 N 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Междуреченского городского округа» изменения:

1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В.Классен.».

1.2. Внести в приложение N 1 к постановлению следующие изменения:
1.2.1. Абзац второй пункта 3.1  изложить в следующей редакции:
 «выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; ».
1.2.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанав-
ливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае 
обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) или заключением государственной экспертизы условий труда, 
выплаты работникам не производятся.».

 1.2.3. Абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

учредителем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности тру-
да, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 
значимости учреждения.». 

 1.2.4. Пункт 5.2. и раздел 6 исключить. 
 1.2.5. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Учредитель учреждений вправе в установленном порядке централизовать 

часть средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения (но не 
более 3 процентов), и распределять полученный централизованный фонд на вы-
платы стимулирующего характера руководителям учреждений в соответствии с 
утвержденными ими положениями.

При этом руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 
выплачиваются по решению учредителя учреждения - главного распорядителя 
средств городского бюджета, в ведении которого находится учреждение, с учетом 
достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 
учреждения и его руководителя.

Условия оплаты труда руководителю учреждения устанавливаются в трудовом 
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководи-
телем муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 N  329.

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения переда-
ются в распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего 
характера работникам учреждения.». 

 1.2.6. Дополнить пунктом 5.6  следующего содержания:
«5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) устанавливает учредитель учреждения в кратности от 1 до 5.». 

1.3. Пункт 7 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Специалистам муниципальных учреждений Междуреченского городского 

округа, работающим в населенных пунктах (поселках), входящих в состав Между-
реченского городского округа, устанавливаются повышенные на 25 процентов 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по сравнению с окладами 
(должностными окладами), ставками заработной платы специалистов, осущест-
вляющих аналогичные виды деятельности в городских условиях.». 

2. Руководителям учреждений – главных распорядителей средств городского 
бюджета в срок до 01.03.2017 г. внести изменения в соответствующие норматив-
ные правовые акты.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

Первый заместитель  
главы Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству 
с.в. ПереПилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  322-п

от 08.02.2017 г.
об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

по проведению оздоровительных мероприятий 
для отдельных категорий граждан муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В целях социальной поддержки граждан муниципального образования «Между-

реченский городской округ», в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

2. Утвердить перечень категорий граждан муниципального образования «Между-
реченский городской округ», имеющих право на получение дополнительной меры 
социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий согласно 
приложению N  1 к постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной под-
держки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению N  2 к постановлению. 

4. Создать  межведомственную комиссию по рассмотрению заявлений на полу-
чение дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровитель-
ных мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и утвердить ее состав согласно приложению N  
3 к постановлению.

5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать 
мероприятие по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан за 
счет бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования «Междуреченского городского округа» администрации Междуреченского 
городского округа в виде субсидии на иные цели для муниципального учреждения 
в рамках  подпрограммы  «Реализация мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» программы «Социальная поддержка населению Между-
реченского городского округа».

6. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.02.2014 

N  231–п «Об утверждении Положения о порядке распределения, учета и выдачи 
санаторно-курортных путевок на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.01.2015 
N  202 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 03.02.2014  N 231-п «Об утверждении Положения о порядке 
распределения, учета и выдачи санаторно-курортных путевок на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.04.2014 
N  896 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 03.02.2014  N 231-п «Об утверждении Положения о порядке 
распределения, учета и выдачи санаторно-курортных путевок на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»; 

постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.05.2015  
N  1346-п «Об утверждении Положения о порядке распределения, учета и выдачи 
санаторно-курортных путевок для беременных женщин на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

7. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования, распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

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

Первый заместитель   главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству 

с.в. ПереПилищенко.

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 08.02. 2017  N 322-п

Перечень
отдельных категорий граждан муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки по проведению 

оздоровительных мероприятий 

N 
п/п

Категории граждан

1. Неработающие пенсионеры муниципальных учреждений

2. Работники  муниципальных учреждений, проявившие добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей (по ходатайству руководителей учреждений)

3. Лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вследствие чрезвычайного 
происшествия

4. Беременные женщины при наличии медицинских показаний и отсутствии меди-
цинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения

начальник отдела координации социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа 

о.с. коротковА.
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Приложение  N  2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 08.02.2017  N 322-п
ПОРЯДОК 

ПРеДОставлениЯ ДОПОлнительнОй меРы сОциальнОй ПОДДеРжКи 
ПО ПРОвеДению ОзДОРОвительных меРОПРиЯтий ДлЯ ОтДельных 

КатегОРий гРажДан мунициПальнОгО ОбРазОваниЯ 
«межДуРеченсКий гОРОДсКОй ОКРуг»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет 
условия и процедуру предоставления 
дополнительной меры социальной под-
держки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий 
граждан муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»(далее 
граждан) за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в виде санаторно-
курортное лечения. 

1.2. Дополнительная мера социальной 
поддержки по проведению оздоровитель-
ных мероприятий для граждан  в виде 
санаторно-курортного лечения осущест-
вляется муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», в соответствии 
с учредительными документами, в которых 
предоставление санаторно-курортного 
лечения отнесено к их основным видам 
деятельности (далее муниципальное 
учреждение).

В целях финансового обеспечения 
дополнительной меры социальной под-
держки по проведению оздоровительных 
мероприятий для граждан в рамках под-
программы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населению» муниципаль-
ной программы « Социальная поддержка 
населению Междуреченского городского 
округа» муниципальному учреждению 
предоставляется субсидия на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Субсидии на иные цели предостав-
ляются муниципальному учреждению на 
основании постановления администрации 
Междуреченского городского округа в 
соответствии с Порядком определения 
объема и условий предоставления суб-
сидий из бюджета «Междуреченского 
городского округа» бюджетным и авто-
номным учреждениям муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденным  Постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 02.03.2012 N 382п.

1.3. Главным распорядителем средств  
бюджета муниципального образования 
«Междуреченского городского округа» на 
предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по проведению  
оздоровительных мероприятий  для от-
ельных категорий граждан является адми-
нистрация МГО.

Дополнительная мера социальной под-
держки по проведению оздоровительных 
мероприятий граждан в виде санаторно-
курортного лечения предоставляется на 
основании соответствующей выданной 
путевки (далее-путевки на санаторно-
курортное лечение).

2. Организация предоставления путе-
вок на санаторно-курортное лечение

2.1.  Решение о предоставлении 
санаторно-курортной путевки принима-
ется межведомственной комиссией по 
рассмотрению заявлений на получение 
дополнительной меры социальной под-
держки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий 
граждан муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
межведомственная комиссия) на основа-
нии следующих документов:

ходатайства на имя председателя  
межведомственной комиссии от руково-
дителя соответствующего структурного 
подразделения администрации Междуре-
ченского городского округа, муниципаль-
ными учреждениями Междуреченского 
городского округа.

личного заявления гражданина на имя 
главы Междуреченского городского округа 
по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Порядку, предоставленного в 
отдел координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

копии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;

копии страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования;

        копии документа, подтверждающе-
го принадлежность к категориям граждан, 
имеющим право на получение дополни-
тельной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприя-
тий в виде санаторно-курортного лечения 
в соответствии с утвержденным Перечнем.

медицинской справки для получения 
путевки формы N 070/у-04, утвержденной 
приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 N  256 «О по-
рядке медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение».

 2.2. На основании решений 
межведомственной комиссии  отдел ко-
ординации социальных вопросов адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа формирует  список граждан на 
получение санаторно-курортных путевок за 
счет средств местного бюджета по форме 
согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку и организует выдачу гражданам 
путевок на санаторно-курортное лечение.

       2.3. Выдача путевок на санаторно-
курортное лечение начинается за 14 дней 
до начала заезда и заканчивается за 5 
дней до начала заезда.

      2.4. Путевки на санаторно-
курортное лечение гражданам, зареги-
стрированным на территории Междуре-
ченского городского округа выдаются в 
порядке очередности и не чаще одного 
раза в пять лет.

Путевки  на санаторно-курортное ле-
чение беременным женщинам выдаются 
при наличии медицинских показаний и от-
сутствии медицинских противопоказаний.

       2.5.Путевки на санаторно-курортное 
лечение гражданам предоставляются бес-
платно, не подлежат продаже и передаче 
другим лицам.

2.6. Путевки на санаторно-курортное 
лечение гражданам предоставляется 
на срок 12 дней и на меньшие сроки не 
делятся.

        2.7. Количество граждан, ко-
торым будет предоставлено санаторно-
курортное лечение, даты заездов и их 
продолжительность отражаются в графике 
заездов, сформированном муниципальным 
учреждением в рамках осуществляемой им 
деятельности.

3. Оформление отчетной докумен-
тации

 
3.1.  Документами, подтверждающими 

предоставление муниципальным учреж-
дением санаторно-курортного лечения 
гражданам являются отрывные талоны к 
путевкам на санаторно-курортное лечение 
(далее - отрывные талоны), а также со-
ставленный муниципальным учреждением 
реестр граждан, получивших санаторно-
курортное лечение (далее реестр) по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.

3.2. Муниципальное учреждение еже-
квартально, в срок не позднее 10 числа 
месяца следующего за отчетным, пред-
ставляет в отдел координации социальных 
вопросов администрации Междуреченско-
го городского округа (далее – отдел коор-
динации социальных вопросов) отчетные 
документы о предоставлении гражданам 
санаторно-курортных путевок в составе:

-  реестр граждан,  получивших 
санаторно-курортные путевки за счет 
средств местного бюджета за отчетный 
период (далее-Реестр) по форме со-
гласно приложению N 3 к настоящему 
Постановлению. В случае если гражданин, 
получивший санаторно-курортную путев-
ку,  фактически прибывал менее срока, 
указанного в п.2.6. настоящего Порядка, 
расчет затрат производится за фактически 

оказанные услуги, согласно реестру;
- оригиналы отрывных талонов к пу-

тевкам на санаторно-курортное лечение 
(далее – отрывных талонов)

3.3. Специалистами отдела координа-
ции социальных вопросов производится 
сверка:

- номеров отрывных талонов с данны-
ми, указанными в Реестре;

-данных Реестра и списка граждан на 
получение санаторно-курортных путевок за 
счет средств местного бюджета.

После произведенной сверки  Муници-
пальное учреждение предоставляет Реестр 
с отметкой «проверено», с указанием даты 
и подписи специалиста,  проводившего 
сверку, в финансовое управление города 
Междуреченска и  в отдел планирования и 
бухгалтерского учета управления делами 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

3.4. За четвертый квартал отчетные 

документы представляются не позднее 
25 декабря текущего финансового года. 
Дополнительно к отчетным документам 
составляется Перечень реестров граждан, 
получивших санаторно-курортные путевки 
за счет средств местного бюджета за 
отчетный финансовый год (далее – Пере-
чень),  по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку. После произведен-
ной сверки, не позднее 28 декабря теку-
щего финансового года Муниципальное 
учреждение представляет копии Реестра и 
Перечень в финансовое управление города 
Междуреченска и  в отдел планирования и 
бухгалтерского учета управления делами 
администрации Междуреченского город-
ского округа.	

начальник отдела координации со-
циальных вопросов администрации 

междуреченского городского округа 
О.с. КОРОтКОва.

Приложение  N  3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 08.02. 2017 N 322-п                   

сОстав 
межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений на получение 

дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 
муниципального образования «междуреченский городской округ» 

Вантеева Ирина Витальевна, заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам, председатель комиссии;

Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии;

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

Шпак Елена Александровна, директор Муниципального автономного учреждения 
«Оздоровительный центр «Солнечный»;

Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская 
больница»;

Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Управления социальной за-
щиты населения администрации Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам;

Хвалевко Наталья Геннадьевна, депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа.

начальник отдела координации социальных вопросов администрации 
междуреченского городского округа 

О.с. КОРОтКОва.
                                                

Приложение 1
к Порядку предоставления  

дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных меро-
приятий для отдельных категорий граждан муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
сПисОК  

граждан на получение санаторно-курортных путевок за счет средств местного 
бюджета за период ___________________________20__г.
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серия и 
номер 

путевки

Дата 
вы-
дачи 
пу-

тевки

Подпись
получателя

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

 

                                    
                                     

 

Приложение 2 к Порядку предоставления  
дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных 
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мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
	 	 	 	 	 Главе Междуреченского городского округа
     
     от Ф.И.О. гражданина (полностью), 
     адрес регистрации, 
     контактный телефон

заявление
Прошу предоставить   дополнительную меру социальной поддержки по проведению 

оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» в виде санаторно-курортного лечения.

Подпись/расшифровка подписи
Дата       

Приложение 3 к Порядку предоставления  
дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных 

мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

РЕЕСТР 
граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств местного бюд-

жета за период __________________________20_____г.

N
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Путевка	
Цена	

путевки	
(руб.)

Фактические	за-
траты	
(руб.)

Срок	
фактического	
пребывания

N	 серия с по с по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель Муниципального учреждения :_________________________

Исполнитель:_______________________________      

Приложение 4 к Порядку предоставления  
дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных 

мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЕСТРОВ
граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств 

местного бюджета

N  реестра, 
дата

Период Количество, 
пут.

Цена путевки, 
руб.

Фактические затраты, 
руб.

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель муниципального учреждения: _________________________
Исполнитель: _______________________________      

Администрация	Междуреченского	городского	округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ	N		331-п

от 09.02.2017 г.
Об	утверждении	муниципальной	программы

«Молодежь	Междуреченского	городского	округа»
на	2017-2019	годы

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 N  172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы согласно приложению.

2 .  П р и з н а т ь  у т р а т и в ш и м  с и л у  п о с т а н о в л е н и я  а д м и н и с т р а -
ции Междуреченского  городского  округа  от  27 .12 .2013 N  3048-п  
«Об утверждении муниципальных программ»,  от 27.10.2014 N  2730-п «О внесении 
изменений в постановление  администрации Междуреченского городского  округа от 
27.12.2013 N  3048-п «Об утверждении муниципальных программ», от 30.12.2014 N  
3477-п  «О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского  округа от 27.12.2013 N  3048-п «Об утверждении муниципальных про-
грамм», от 10.03.2015 N  644-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.12.2013  N  3048-п «Об утверждении муни-
ципальных программ», от 21.10.2015 N  3072-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013  N  3048-п «Об 
утверждении муниципальных программ», от 01.02.2016 N  169-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013  N  
3048-п «Об утверждении муниципальных программ»,  от 14.10.2016 N  2765-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 27.12.2013  N  3048-п «Об утверждении муниципальных программ», от 30.12.2016 
N  3576-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.12.2013  N  3048-п «Об утверждении муниципальных программ».

3. 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. 

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

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

Первый	заместитель		
главы	Междуреченского	городского	округа	

по	промышленности	и	строительству
							С.В.	ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 09.02.2017 г. N 331-п
1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы (далее – Программа).

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского округа  по со-
циальным вопросам. 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и 
молодежной политики»  

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и 
молодежной политики»
Управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа.

Перечень  подпрограмм муници-
пальной программы

Программой не предусмотрены подпрограммы.

Цель муниципальной  про-
граммы                                       

Создание и развитие правовых, социально-экономических, орга-
низационных условий, способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность 
молодежи Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной про-
граммы                                                 

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

Сроки и этапы реализации му-
ниципальной программы                            

Сроки реализации Программы: 2017 – 2019 годы

Ресурсное обеспечение про-
граммы          

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Местный бюджет 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 4523,1 2081,3 1220,9 1220,9

 Прочие источники 0 0 0 0

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы                         

Увеличится доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 
реализации приоритетных направлений молодежной политики, в 
общей численности молодежи  14-30 лет, до 63%  к 2019 году; 
Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприя-
тия в сфере поддержки талантливой молодежи, патриотического 
воспитания, профилактике девиантного поведения,  в общем коли-
честве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 37 % к 2019году;
Увеличится доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  
и молодежных общественных организаций, профильных отрядов, в 
общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет, до  15% к 2019году;
Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой дея-
тельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, до 13% к 2019году;
Увеличится количество обратившихся за оказанием  адресной со-
циальной помощи на оплату обучения, до 120 человек к 2019 году.

2. Содержание проблемы и необходимость 
ее решения  программным методом

Сегодня все более очевидной становится 
ключевая роль молодежи как особой социальной 
группы в развитии общества, 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 инноваций, воспроизво-
дить материальные и интеллектуальные ресурсы. 
При этом, в условиях демографической тенденции 
к старению общества, нагрузка на молодежь как 
на социальную группу серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной по-
литики на муниципальном уровне заключается в 
создании условий для максимального раскрытия 
инновационного потенциала молодого поколения 
в интересах развития общества, обеспечения 
должного уровня его конкурентоспособности.

По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики в 
Междуреченском городском округе на 1 января 
2016г. численность молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет включительно составила 18,9 тыс. человек, 
или 18,8 процента от численности населения города. 

За последние 3 года молодежь в Междуре-
ченском 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 человека происходит 
в сложных социально-экономических условиях. 
Неудовлетворенность сегодняшней жизнью, неуве-
ренность молодых людей в завтрашнем дне, форми-
рование заниженной или чрезвычайно завышенной 
самооценки порождают повышенную конфликт-
ность, замкнутость, рост преступности, алкоголизм 
и наркоманию. Слабая социальная защищенность и 
информированность молодежи вызывают, с одной 
стороны, общественную пассивность, стремление 
приспособиться к сложившейся ситуации, с другой 
стороны, в критических ситуациях вызывают про-
тест, в том числе в форме противоправных действий.

Молодежная политика должна строиться та-
ким 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 алкоголя, наркотиков.

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

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

- разностороннее и своевременное развитие 
творческих способностей, навыков самооргани-
зации молодежи;

- умение отстаивать свои права, участвовать в 
деятельности общественных объединений, обще-
ственных организациях;

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

- успешное владение основными принципами 
профессионализации, внедрение современных 
моделей эффективного поведения на рынке труда 
через систему профессионального образования, 
службы занятости и другие социальные службы;

- выражение собственных позиций, обсуждение со-
циальных 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 государственный технический 
университет имени Т.Ф.Горбачева», филиал 
ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский 
колледж», ГКПОУ Междуреченский горнострои-
тельный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская 
организация МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ 
«Институт Открытого Образования» представи-
тельство г. Новокузнецка, в которых обучаются 
2234 студента, в том числе 1241 человек на 
дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из приоритет-
ных направлений работы с молодежью.  В 2017 
году исполняется 15 лет работы межведомствен-
ной комиссии по оказанию единовременной мате-
риальной помощи на оплату обучения.  Помощь 
на  получение профессионального  образования 
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 об-
щую сумму 1 миллион рублей. В последние годы 
количество молодежи получивших материальную 
помощь уменьшилось, хотя количество обраще-
ний увеличивается. Такая ситуация связана с тем, 
что оплата за обучение ежегодно увеличивается, а 
сумма на оказание материальной помощи за по-
следние 5 лет не изменяется. Средняя стоимость 
обучения студенческой молодежи в учебных 
заведениях профессионального образования 
очного отделения составляет 70 тыс. руб. в год. 
Межведомственная комиссия по оказанию еди-
новременной материальной помощи на оплату 
обучения в Междуреченском городском округе 
единственная в области, похожих программ под-
держки студенческой молодежи нет. 

В городе создан студенческий совещательный 
орган МеГоСС (Междуреченский городской сту-
денческий совет), круглогодично работает Штаб 
городских студенческих трудовых отрядов, в кото-
рый включены 7 трудовых отрядов. Молодежное 
движение находится в стадии развития и лишь 
частично влияет на формирование общественного 
сознания, отношение  власти к проблемам молоде-
жи, формируется создание молодежных советов не 
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только в учебных учреждениях профессионального 
образования, но также и на предприятиях города.

В настоящее время происходит восстановле-
ние студенческого самоуправления, различных 
форм общественной самоорганизации молодежи, 
студентов в учебных заведениях города, тесное 
взаимодействие и включение в совместную 
деятельность совместно с МКУ «УК и МП». 
Но, несмотря на взаимодействие с органами 
самоуправления молодежи, одними из главных 
для них остаются проблемы кадров, финансового, 
методического обеспечения их деятельности.

В городе насчитывается   12  общественных 
молодежных, студенческих и детских организаций. 
Численность этих организаций колеблется от 20 
членов до 1000. При взаимодействии с органами 
государственной власти общественные организа-
ции могут решать: во-первых, проблему 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 объединения могут 
являться школой подготовки кадров для админи-
стративных структур, партнерами в реализации 
программных мероприятий. Отсутствие своев-
ременной переподготовки и обучения кадров, а 
также острое недофинансирование мероприятий 
по поддержке общественных организаций обуслав-
ливают их немногочисленность.

На 2017-2019 годы определены следующие 
приоритеты:

- вовлечение молодежи Междуреченского 
городского округа в мероприятия в сфере мо-
лодежной политики;

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

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

- подготовка активистов профильных отрядов, 
молодежи Междуреченского городского округа 
к участию в областных, региональных, всерос-
сийских конкурсах, слетах, научно-практических 
конференциях, форумах;

- включение молодежи Междуреченского 
городского округа в  мероприятия направлен-
ные на формирование здорового образа жизни, 
профилактику безнадзорности, подростковой 
преступности, наркомании и алкоголизма.

- организация мероприятий направленных на 
развитие патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, интеллектуального и творческого раз-
вития молодежи, реализация ее творческого по-
тенциала, поддержку деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, формиро-
вание у молодежи активной жизненной позиции, 
готовности к участию  в общественно-политической 

Приложение N  1
к муниципальной программе  «Молодежь Междуреченского  городского округа» на 2017-2019 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпро-
граммы, мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), меро-

приятия
Наименование целевого показателя (индикатора)

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

Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив.

I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере молодежной политики, способствую-
щих развитию патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 
творческого потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, работающей молодежью, школьниками по направ-
лениям: развитие гражданственности и патриотизма; развитие художественного творчества 
молодежи, поддержка талантливой молодежи; поддержка и координация деятельности 
молодежных и детских общественных объединений Междуреченского городского округа.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных 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 

Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений государственной молодежной политики, в общей численности 
молодежи

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

II. Реализация мер в об-
ласти государственной 
молодежной политики

Мероприятия направлены на организацию молодежных отрядов, таких как: студенческий 
отряд охраны правопорядка, педагогический отряд, трудовой отряд несовершеннолетних 
граждан, добровольческий отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского городского студенческого совета, Молодежного 
парламента МГО.

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и молодежных обще-
ственных организаций, профильных 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 добровольческой деятельности, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет

Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи.

III. Оказание адресной 
социальной помощи на 
обучение молодежи

Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки молодежи Междуреченского 
городского округа.

Количество обратившихся человек     

жизни города Междуреченска, Кемеровской об-
ласти и Российской Федерации;

- разработка и внедрение интернет сайта;
- приобретение и издание информационно-

аналитической продукции в сфере молодежной 
политики;

- обеспечение переподготовки и повышения 
квалификации работников сферы молодежной 
политики.

3. Цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является: 
создание и развитие правовых, социально-

экономических, организационных условий, 
способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию, вовлечению в тру-
довую деятельность молодежи Междуреченского 
городского округа.

Для достижения данной цели в рамках му-
ниципальной программы должны быть решены 
следующие задачи:

Развитие и поддержка молодежных ини-
циатив.

Организация деятельности профильных 
(студенческих, молодежных, трудовых бригад из 
числа несовершеннолетних граждан) отрядов на 
территории Междуреченского городского округа. 

Решение социально-экономических проблем 
молодежи.

4. Перечень мероприятий муниципальной 

программы
Для достижения цели и решения задач Про-

граммы предполагается реализация мероприятий, 
представленных в приложении N  1.

5. Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы с указанием всех источников 
финансирования и главных распорядителей 
средств местного бюджета представлено в при-
ложении  N  2.

6. Сведения о планируемых значениях 
целевых  показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы.

Сведения о планируемых значениях целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы представлены в приложении N  3.

7. Перечень объектов муниципальной 
собственности Междуреченского городского 
округа, на которые предусмотрены бюджет-
ные инвестиции 

Сведения о перечне объектов муниципальной 
собственности Междуреченского городского 
округа, на которые предусмотрены бюджетные 
инвестиции представлены в приложении  N  4.

Заместитель  главы  Междуреченского
городского округа  по социальным во-

просам И.В. ВаНтееВа.

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

«Молодежь  Междуреченского городского округа» на 2017-2019  годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы

Наименование  муници-
пальной программы, под-

программы

Источники финанси-
рования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс. рублей

Главный 
распоряди-
тель средств 

местного 
бюджета 

(исполнитель 
программно-
го мероприя-

тия)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
«Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-
2019 годы

Всего 4081,3 3220,9 3220,9 МКУ «УК и 
МП», УСЗН

местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2081,3 1220,9 1220,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 МКУ «УК и 
МП»

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    
прочие источники    

в том числе по направлениям:

1.Развитие гражданствен-
ности и патриотизма мо-
лодежи

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

местный бюджет 277,0 277,0 277,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.1. Организация   и про-
ведение Дня молодежи, Дня 
студента, Дня шахтера

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

местный бюджет 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 30,0 30,0 30,0 МКУ «УК и 
МП»местный бюджет 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 МКУ «УК и 
МП»местный бюджет 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4. Участие в Губернаторских 
приемах приуроченных ко 
Дню молодежи, дню студента

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5. Участие бойцов студенче-
ских отрядов в федеральных, 
региональных и городских 
слетах, активистов обществен-
ных организаций в городских, 
областных школах актива

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2. Развитие художествен-
ного творчества молодежи, 
поддержка талантливой 
молодежи

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

местный бюджет 160,0 160,0 160,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1. Организация и проведе-
ние Лиги КВН «Студеная»

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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Приложение N  3
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского   городского округа» на 2017-2019 годы

ñвåдåíèя î ïëàíèðуåìых çíàчåíèях öåëåвых ïîêàçàòåëåй (èíдèêàòîðîв) ìуíèöèïàëüíîй ïðîгðàììы
«Мîëîдåæü Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà» íà 2017-2019 гîды

íàèìåíîвàíèå ìуíèöèïàëüíîй 
ïðîгðàììы, ïîдïðîгðàììы,

ìåðîïðèяòèя
íàèìåíîвàíèå öåëåвîгî ïîêàçàòåëя (èíдèêàòîðà) åдèíèöà èç-

ìåðåíèя

Бàçîвîå 
çíàчåíèå 

ïîêàçàòåëя 
(íà íàчàëî 
ðåàëèçàöèè 
ïðîгðàììы)

çíàчåíèå öåëåвîгî ïîêàçàòåëя 
(èíдèêàòîðà)

2017 гîд 2018 гîд 2019 гîд

I. Мероприятия в области молодеж-
ной политики   

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реали-
зуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, патриотического 
воспитания, профилактике девиантного поведения в общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет (%)

процентов 35 35 36 37

Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики, в общей численности молодежи

процентов 62 62 63 63

II. Реализация мер в области госу-
дарственной молодежной политики

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и молодежных общественных органи-
заций, профильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет (%)

процентов 14 14 15 15

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%)

процентов 12 12 13 13

III. Оказание адресной социальной 
помощи на обучение молодежи

Количество обратившихся человек (чел.) чел. 95 95 100 120

Приложение N   4
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского   городского округа» на 2017-2019 годы

Пåðåчåíü îáúåêòîв  ìуíèöèïàëüíîй сîáсòвåííîсòè  Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà, íà êîòîðыå ïðåдусìîòðåíы
 áюдæåòíыå èíвåсòèöèè в ôîðìå êàïèòàëüíых вëîæåíèй èëè  суáсèдèй èç áюдæåòà íà îсущåсòвëåíèå êàïèòàëüíых вëîæåíèй

N  
ï/ï

Фîðìà ðåàëèçàöèè áюдæåòíых 
èíвåсòèöèй èëè суáсèдèй èç 

áюдæåòà, íàèìåíîвàíèå îáúåêòà 
ìуíèöèïàëüíîй сîáсòвåííîсòè/èс-

òîчíèêè ðàсхîдîв

ñìåòíàя сòîèìîсòü îáúåêòîв, òыс.ðуáëåй: ñðîêè сòðîèòåëüсòвà 
(ïðîåêòíî-сìåòíых ðàáîò, 

ýêсïåðòèçы ïðîåêòíî-
сìåòíîй дîêуìåíòàöèè)

Îáúåìы ôèíàíсèðîвàíèя, òыс. ðуáëåй

в òåêущèх öåíàх (íà 
ìîìåíò сîсòàвëåíèя 
ïðîåêòíî-сìåòíîй 

дîêуìåíòàöèè

в  öåíàх сîîò-
вåòсòвующèх ëåò 

ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

всåгî 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

____г. íà-
чàëî

____г. ввîд (çà-
вåðшåíèå)

Пëàí ïî ïðî-
гðàììå - - - - -

Уòвåðæдåíî 
в ðåшåíèè î 

áюдæåòå
- - - - -

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 - - - - - - - - - -

2.2. Организация и прове-
дение фестиваля творчества 
«Студенческая весна» 

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и 
МП»местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.3. Организация и прове-
дение открытого фестиваля  
молодежного творчества

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4.  Организация и про-
ведение конкурса «Молодая 
семья»

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.5. Организация и прове-
дение школы подготовки 
вожатых

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.6. Организация и проведе-
ние спартакиады молодежи 
Междуреченского городского 
округа

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3. Пîддåðæêà è êîîðдèíà-
öèя дåяòåëüíîсòè ìîëîдåæ-
íых è дåòсêèх îáщåсòвåí-
íых îáúåдèíåíèй

Всåгî 563,0 563,0 563,0 МКУ «УК и 
МП»ìåсòíый áюдæåò 563,0 563,0 563,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

3.1. Организация и проведе-
ние Республики беспокойных 
сердец

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.2. Организация и проведе-
ние фестиваля  общественных 
организаций

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3. Организация и проведе-
ние отчетно-выборной кон-
ференции Междуреченского 
городскоого студенческого 
совета  

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и 
МП»местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.4. Организация деятель-
ности профильных трудовых 
отрядов (студенческих, мо-
лодежных, подростковых, пе-
дагогических, охраны право-
порядка и иных профильных 
отрядов)

Всего 500,0 500,0 500,0 МКУ «УК и 
МП»

местный бюджет 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    
прочие источники    

II. Рåàëèçàöèя ìåð в îáëà-
сòè гîсудàðсòвåííîй ìîëî-
дåæíîй ïîëèòèêè

Всåгî 2081,3 1220,9 1220,9 МКУ «УК и 
МП»ìåсòíый áюдæåò    

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

областной бюджет 2081,3 1220,9 1220,9

ïðîчèå èсòîчíèêè    

в òîì чèсëå ïî ìåðîïðèяòèяì:

2.1. Организация деятельности 
профильных трудовых отрядов 
(студенческих, молодежных, 
подростковых, педагогических, 
охраны правопорядка и иных 
профильных отрядов)

Всего 2081,3 1220,9 1220,9 МКУ «УК и 
МП»местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 2081,3 1220,9 1220,9
прочие источники    

 III. Îêàçàíèå àдðåсíîй 
сîöèàëüíîй ïîìîщè íà 
îáучåíèå ìîëîдåæè

Всåгî 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

ìåсòíый áюдæåò 1000,0 1000,0 1000,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    
прочие источники    

в òîì чèсëå ïî ìåðîïðèяòèяì:
3.1. Оказание адресной со-
циальной помощи на обучение 
молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 Уñçí 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    
прочие источники    
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