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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2744п
от 28.09.2015 г. 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории»

В связи с необходимостью приведения 
в соответствие действующему законода-
тельству, руководствуясь Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом  
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом 
от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», Федеральным законом от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости», Приказом Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов», Приказом 
Министерства экономического развития РФ 
от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении тре-
бований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и форма-
ту схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом пла-
не территории при подготовке схемы распо-
ложения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, формы схе-
мы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, подготовка которой осуществляет-
ся в форме документа на бумажном носите-
ле», постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от  24.06.2011 N 
288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти Кеме-
ровской области», постановлением админи-
страции Междуреченского городского окру-
га от 15.10.2010 N 2698-п «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ»:  

1. Считать  утратившим  силу:
1.1. постановление  администрации  

Междуреченского городского округа  от  
14.11.2011  N 2119-п  «Об  утверждении  ад-
министративного  регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов об утверждении схем 
расположения земельных участков на када-
стровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории»;

1.2. постановление  администрации  
Междуреченского городского округа  от  
27.02.2013  N 370-п  «О  внесении измене-
ний и дополнений в постановление админи-
страции Междуреченского городского окру-
га  от 14.11.2011 N 2119-п»;

1.3. постановление  администрации  
Междуреченского городского округа  от  
20.08.2013  N 1773-п «О  внесении измене-
ний и дополнений в постановление админи-
страции Междуреченского городского окру-
га  от 14.11.2011 N 2119-п»;

1.4. постановление  администрации  
Междуреченского городского округа  от  
18.09.2013  N 2022-п  «О  внесении  изме-
нений  в  муниципальные  правовые  акты»;

1.5. постановление  администрации  
Междуреченского городского округа  от  
28.03.2014  N 805-п  «О  внесении  измене-
ний  в постановление  администрации     Меж-
дуреченского      городского     округа  от  
14.11.2011  N 2119-п»;

1.6. постановление  администрации  
Междуреченского городского округа  от  
27.10.2014  N 2661-п  «О  внесении  изме-
нений  в  муниципальные  правовые  акты».

2. Утвердить  административный  регла-
мент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»  согласно  
приложению  к  настоящему  постановлению.

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

4. Отделу  информационных  технологий  
администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  на-
стоящее  постановление  на  официальном  
сайте  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа.

5. Контроль  за  выполнением  настояще-
го  постановления  возложить  на первого за-
местителя  главы  Междуреченского  город-
ского  округа  по  промышленности  и  стро-
ительству  В.В.Полосухина.

Глава Междуреченского 
 городского округа 

С. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 28.09.2015 N 2744п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«УТВЕРЖДЕНИЕ  СХЕМЫ  РАСПОЛОЖЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА  ИЛИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  НА  КАДАСТРОВОМ  

ПЛАНЕ  ТЕРРИТОРИИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» (далее по тексту - Регла-
мент) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности резуль-
тата оказания муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определяет сро-

ки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муни-
ципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставля-
ется в отношении земельных участков,  нахо-
дящихся  в  муниципальной  собственности, 
а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена,  в  случаях,  установленных  действую-
щим  законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставля-

ется в случае, если земельный участок (зе-
мельные  участки)  предстоит  образовать  и 
не утвержден проект межевания территории, 
в границах которой предстоит образовать та-
кой земельный участок.  

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

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

Контактные  телефоны:  2-85-45,  2-92-77.
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru                                                                                                                                               

   1.5. Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги размещена на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского 
городского округа: http//mrech.ru.

2.  Стандарт  предоставления  муни-
ципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги: «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории». 

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

2.3. Получатель муниципальной услуги: 
физические и юридические лица, а также их  
представители,  действующие в силу пол-
номочий, основанных на доверенности, за-
интересованные в предоставлении земель-
ных участков (далее по тексту - Заявитель). 

2.4. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является постановление ад-
министрации Междуреченского городского 
округа об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории (далее по 
тексту - Постановление).

2.5. Муниципальная услуга предоставля-
ется Комитетом:

- в течение 1 месяца со дня  регистра-
ции заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане терри-
тории  (далее по тексту – Схема) в админи-
страции Междуреченского городского окру-
га или в Комитете, после  его  рассмотре-
ния  администрацией  Междуреченского  го-
родского  округа;

- при образования земельного участка 
для его продажи или предоставления в арен-
ду путем проведения аукциона по инициати-
ве Заявителя - в срок не более двух месяцев 
со дня регистрации заявления об утвержде-
нии Схемы в администрации Междуреченско-
го городского округа или в Комитете, после  
его  рассмотрения  администрацией  Меж-
дуреченского  городского  округа.

В случае, если на дату поступления за-
явления об утверждении Схемы, на рассмо-
трении в Комитете находится представлен-
ная ранее другим лицом Схема, и местопо-
ложение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими Схемами, ча-
стично или полностью совпадает, срок рас-
смотрения поданного позднее заявления об 
утверждении Схемы приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направ-
ленной или представленной ранее Схемы или 
до принятия решения об отказе в утвержде-
нии указанной схемы. 

Принятое решение направляется Зая-
вителю.

2.6. Муниципальная услуга предоставля-
ется в соответствии с: 

- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским кодексом   Российской 

Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации от 29.12.2004      N  190-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 N 

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

- Федеральным законом от 15.04.1998 
N 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединени-
ях граждан»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

- Федеральным законом от 21.07.1997 
N 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»;

- Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»;

- Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 27.11.2014 N 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схе-
мы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и формату схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории при подготов-
ке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в форме электронного доку-
мента, формы схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, подготовка ко-
торой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»;

- Решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 17.07.2008 
N 458 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»;

- Решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 29.01.2010 
N 121 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления земельных участков на тер-
ритории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»;

- Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- Положением о Комитете по управле-
нию имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», 
утвержденным Решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 
27.11.2009 N 99.

2.7. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услу-
ги Заявитель обращается в Комитет  (кабине-
ты NN 313, 314) либо в администрацию Меж-
дуреченского городского округа с заявлени-
ем на имя главы Междуреченского городско-
го округа. Заявление  подается или направ-
ляется Заявителем по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
либо через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее по  тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  об  утверждении  Схемы 
должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства заявителя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения за-
явителя (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юри-
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дического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) площадь земельного участка, образу-
емого в соответствии со Схемой;

4) адрес земельного участка или при от-
сутствии адреса земельного участка иное 
описание местоположения земельного участ-
ка;

5) кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии со Схемой преду-
смотрено образование земельного участка, в 
случае его образования из земельного участ-
ка, сведения о котором внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости;

6) территориальная зона, в границах ко-
торой образуется земельный участок, или в 
случае, если на образуемый земельный уча-
сток действие градостроительного регла-
мента не распространяется или для образу-
емого земельного участка не устанавливает-
ся градостроительный регламент, вид раз-
решенного использования образуемого зе-
мельного участка;

7) категория земель, к которой относит-
ся образуемый земельный участок;

8) вид права, на котором заявитель жела-
ет приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка возможно на 
нескольких видах прав; 

9) основание предоставления земельно-
го участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных п. 2 ст. 39.3,  п. 2  ст. 39.5,  
п. 2  ст. 39.6,  п. 2  ст. 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

10) реквизиты решения об утвержде-
нии документа территориального планиро-
вания и (или) проекта планировки террито-
рии в случае, если земельный участок пре-
доставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и 
(или) проектом;

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

12) подпись  Заявителя  и  дата  пода-
чи  заявления.

Форма  заявления  об  утверждении  Схе-
мы  приведена  в  приложении  1  к  настоя-
щему  Регламенту.

2.7.3. К заявлению об  утверждении  Схе-
мы прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность 
Заявителя;

2) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя юридического или физи-
ческого лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

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

4) документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, установ-
ленные законом субъекта Российской Фе-
дерации;

5) Схема, подготовленная в соответствии 
с требованиями нормативных правовых ак-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ре-
гламента  (при  наличии);

6) при  разделе  земельного  участка:
- документы,  указанные  в  подпунктах  

1 – 4  настоящей  статьи;
- подготовленная  Заявителем  схема  

расположения  земельного  участка  или  зе-
мельных  участков  на  кадастровом  плане  
территории,  которые  предлагается  обра-
зовать  и  (или)  изменить;

- копии правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на исхо-
дный земельный участок, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее по тексту – ЕГРП);

Заявитель вправе представить документ, 
указанный  в  подпункте  5,  в  случае  обра-
зования  земельного  участка  для  предо-
ставления  без  проведения  торгов. 

2.7.4. Специалисты  Комитета, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услу-
ги, не вправе требовать от Заявителя:

- представления документов (информа-
ции) или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- представления  документов,  которые  
в  соответствии  с  нормативными  правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нор-

мативными  правовыми  актами  субъектов  
Российской  Федерации  и  муниципальны-
ми  правовыми  актами  находятся  в  рас-
поряжении  органа  местного  самоуправ-
ления,  государственных  органов,  и  (или)  
подведомственных  органам  местного  са-
моуправления  и  государственным органам 
и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной  услуги,  за  исключени-
ем  случаев,  если  такие  документы  вклю-
чены  в  определенный  Федеральным  зако-
ном  от  27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и  в рассмотрении  заяв-
ления об утверждении Схемы:

2.8.1. В заявлении отсутствует инфор-
мация, указанная в пункте 2.7.2 Регламен-
та и (или) оно не соответствует форме, при-
веденной в приложении 1 к настоящему Ре-
гламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, ука-
занные в пункте 2.7.3. Регламента, необхо-
димые для принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги.

2.8.3. Заявление и предоставленные до-
кументы имеют подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные ис-
правления, либо имеют серьезные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание.

2.9. О возврате  заявления о предостав-
лении земельного участка Заявителю сооб-
щается при личном приеме специалистами 
Комитета либо в письменном виде в тече-
ние 10 рабочих дней с  момента  поступле-
ния заявления и пакета документов, преду-
смотренных пунктом  2.7.  настоящего  Регла-
мента. При этом должны быть указаны при-
чины возврата заявления о предоставлении 
земельного участка.

 В случае обращения Заявителя через 
МФЦ возврат Заявителю заявления о пре-
доставлении земельного участка осущест-
вляется  через  МФЦ.

2.10. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставления муници-
пальной услуги: 

1) несоответствие Схемы ее форме, 
формату или требованиям к ее подготов-
ке, которые установлены Приказом  Мини-
стерства  экономического  развития  РФ  от  
27.11.2014  N 762;

2) полное или частичное совпадение ме-
стоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено Схемой, с ме-
стоположением земельного участка, образу-
емого в соответствии с ранее принятым ре-
шением об утверждении Схемы, срок дей-
ствия которого не истек;

3) разработка схемы расположения зе-
мельного участка с нарушением требований, 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраня-
емой природной территории;

5) расположение земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в грани-
цах территории, для которой утвержден про-
ект межевания территории;

2.11. Мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги сообщается За-
явителю при личном приеме специалистами 
Комитета либо в письменном виде в срок:

- в течение 1 месяца со дня  поступле-
ния в Комитет Заявления, предусмотренно-
го  пунктом  2.7.  настоящего  Регламента;

- в срок не более двух месяцев со дня по-
ступления в Комитет Заявления, предусмо-
тренного  пунктом  2.7.  настоящего  Регла-
мента (при образовании земельного участка 
для его продажи или предоставления в арен-
ду путем проведения аукциона по инициати-
ве Заявителя).

 Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги должен содержать все основа-
ния для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  мотивированный  отказ  в  предостав-
лении  муниципальной  услуги  выдается  За-
явителю  через  МФЦ.

2.12. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления (получения ре-

зультата) о предоставлении муниципальной 
услуги - 15 минут. 

2.14. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

2.14.1. Места  предоставления  муници-
пальной  услуги  должны  обеспечивать  сво-
бодный  доступ  заявителя  к  специалисту,  
предоставляющему  муниципальную  услугу. 
Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  
информационной  табличкой,  содержащей  
наименование  отдела  и  номер  кабинета. 

2.14.2. Места для ожидания оборудуются 
стульями. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании. 

2.14.3. Помещения, необходимые для не-
посредственного взаимодействия специа-
листа с заявителями, должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специали-
ста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие 
муниципальную услугу, обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными кар-
точками (бейджами) с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности либо настоль-
ными табличками аналогичного содержания. 
Рабочие места специалистов оснащаются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и ор-
ганизовать ее  предоставление.

2.14.4. Помещение должно соответство-
вать установленным санитарным, противопо-
жарным нормам и правилам. 

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги: 

- простота и ясность изложения зако-
нодательства при предоставлении муници-
пальной услуги; 

- точность исполнения муниципальной 
услуги; 

- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предостав-

ления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований 

решений органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги. 

3.  Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной 
форме  и  через МФЦ

3.1. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур.

Предоставление муниципальной услу-
ги включает следующие административные 
процедуры:

- прием, первичная проверка, регистра-
ция заявления и приложенных документов;

- принятие решения об утверждении 
Схемы;

- подготовка проекта постановления ад-
министрации Междуреченского городского 
округа об утверждении Схемы;

- передача Постановления  Заявителю. 
3.2. Прием, первичная проверка, реги-

страция заявления и приложенных доку-
ментов. 

3.2.1. Устная консультация по предостав-
лению муниципальной услуги и прием заявле-
ния осуществляется уполномоченным долж-
ностным лицом структурного подразделе-
ния Комитета – специалистом отдела по ра-
боте с населением  (далее по тексту – спе-
циалист Комитета). 

3.2.2. Должностные лица,  ответственные 
за прием документов, осуществляют прием 
заявлений и проверку документов заявителя:

- на соответствие заявления  и  предо-
ставленных документов требованиям пунктов 
2.7.1 - 2.7.3. настоящего Регламента;

- представленных подлинников докумен-
тов на соответствие нормам действующего 
законодательства;

- соответствие копий представленных до-
кументов подлинникам.

3.2.3.  В случае выявления оснований для 
отказа в приеме заявления либо в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 2.8., 2.10. настоящего Регламента, 
специалист Комитета информирует об этом 
Заявителя. В случае если Заявитель изъявит 
желание внести изменения в пакет докумен-
тов, специалист Комитета возвращает доку-
менты Заявителю.

3.2.4. О возврате  заявления о предостав-
лении земельного участка Заявителю сооб-
щается в письменном виде в течение 10 ра-
бочих дней с  момента  поступления заявле-
ния и пакета документов, предусмотренных 

пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. При 
этом должны быть указаны причины возвра-
та заявления о предоставлении земельно-
го участка.

 В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  возврат Заявителю заявления о пре-
доставлении земельного участка осущест-
вляется  через  МФЦ.

3.2.5. При личном приеме заявления о 
предоставлении земельного участка специ-
алист Комитета, принимающий заявление о 
приобретении прав на земельный участок:

- на заявлении ставит отметку о приеме 
материалов – подпись;

- заверяет копии документов, прилагае-
мых к заявлению.

3.2.6. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является реги-
страция заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в администрации Между-
реченского городского округа или в Комите-
те, после его рассмотрения администрацией 
Междуреченского городского округа.

3.3. Принятие решения об утвержде-
нии Схемы.

В  сроки,  указанные  в  пункте  2.5. на-
стоящего регламента,  Комитет:

3.3.1. Осуществляет подготовку и направ-
ление запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги (межве-
домственный запрос). Направление запро-
са может осуществляться по каналам еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Межведомственные  запросы  направля-
ются  специалистом  Комитета  в  течение  3  
дней  с  момента  регистрации  заявления  о  
предоставлении  земельного участка:

1) Межведомственный  запрос  в  Управ-
ление  архитектуры  и  градостроительства  
администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (далее  по  тексту – УАиГ)  о  предо-
ставлении  градостроительной  информации.  
Адрес  электронной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительного  
регулирования  УАиГ  подготавливает  от-
вет  на  межведомственный  запрос  в  те-
чение  5  дней.

2) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  
о  предоставлении  информации  об  адре-
се  земельного  участка.  Адрес  электрон-
ной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обе-
спечения градостроительной деятельности 
УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

3) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  о  
предоставлении  копии утвержденного про-
екта межевания территории, реквизитах ре-
шения об его утверждении.  Адрес  электрон-
ной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обе-
спечения градостроительной деятельности 
УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

4) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  
о  предоставлении  копии проекта организа-
ции и застройки территории некоммерческо-
го объединения.  Адрес  электронной  почты:  
uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обе-
спечения градостроительной деятельности 
УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

5) Межведомственный  запрос  в  Рос-
реестр  о  предоставлении  выписки из Еди-
ного государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее 
по тексту – ЕГРП) о правах на приобретае-
мый земельный участок (уведомления об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на земельный 
участок).  Адрес  электронной  почты:   t05@
reg42.rosreestr.ru.  Электронный  сервис, за-
регистрированный в ЕСМЭВ: SID0003110.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

6) Межведомственный  запрос  в  Росре-
естр  о  предоставлении  выписки из ЕГРП 
о правах на приобретаемый земельный уча-
сток и расположенных на нем объектов не-
движимого имущества (уведомления об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений).  
Электронный  сервис, зарегистрированный 
в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

7) Межведомственный  запрос  в  Росре-
естр  о  предоставлении  кадастрового па-
спорта здания, сооружения, расположенного 
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на земельном участке.  Электронный  сервис, 
зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

8) Межведомственный  запрос  в  фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеров-
ской области  о  предоставлении  кадастро-
вого  паспорта  земельного участка  (када-
стровой  выписки  о  земельном  участке).  
Адрес  электронной  почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

9) Межведомственный  запрос  в  Меж-
районную ИФНС  России N 8 по Кемеров-
ской области  о  предоставлении  выписки  
из  Единого  государственного  реестра  юри-
дических  лиц  (единого  государственного  
реестра  индивидуальных  предпринимате-
лей). Электронный  сервис  предоставления 
кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП по запросу органов государственной 
власти:  SID 0003130.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

10) Межведомственный  запрос  в  Меж-
районную ИФНС  России N 8 по Кемеровской 
области  о  предоставлении  выписки  из  Го-
сударственного реестра казачьих обществ в 
Российской Федерации. Электронный  сер-
вис  предоставления кратких сведений и/или 
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу орга-
нов государственной власти:  SID 0003130.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

11) Межведомственный  запрос  в  архив-
ный  отдел  администрации  Междуреченско-
го  городского  округа.  Адрес  электронной  
почты:  arhiv@mrech,ru.

Начальник  архивного  отдела  админи-
страции  Междуреченского  городского  окру-
га  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

12) Межведомственный  запрос  в  ГП КО 
«Центр технической инвентаризации Кеме-
ровской области» о  предоставлении  копии 
технического  паспорта  здания, сооруже-
ния, расположенного на земельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

13) Межведомственный  запрос  в  ГП КО 
«Центр технической инвентаризации Кеме-
ровской области» о  предоставлении  копии 
документа, подтверждающего переход пра-
ва на объект недвижимости, расположенный 
на земельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

14) Межведомственный  запрос  в  Управ-
ление  социальной  защиты  населения  ад-
министрации  Междуреченского  городского  
округа  о  предоставлении  копии  документа, 
подтверждающего принадлежность заявите-
ля к категории граждан, обладающих правом 
на первоочередное или внеочередное при-
обретение земельного участка. Адрес элек-
тронной почты:  uszn017@rambler.ru.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

3.3.2. Результатом административной 
процедуры является получение из государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций запраши-
ваемых документов либо отказ в их предо-
ставлении.

3.3.3. Окончанием административной 
процедуры является регистрация запраши-
ваемых документов.

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Утвердить Схему.
2) Отказать в утверждении Схемы.
В случае принятия решения, указанно-

го в подпункте 2, отказ направляется Заяви-
телю в установленном порядке посредством 
почтовой связи. В  случае  обращения  зая-
вителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  
выдается  Заявителю  через  МФЦ.

Решение об отказе должно быть обосно-
ванным и содержать все основания отказа. 

3.4. Подготовка проекта постановления 
администрации Междуреченского город-
ского округа об утверждении Схемы. Завер-
шение процедуры предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. В случае принятия решения, ука-
занного в подпункте 1 пункта 3.3.4. настояще-
го Регламента, специалисты Комитета под-
готавливают проект постановления админи-
страции Междуреченского городского окру-
га об утверждении Схемы.

Срок действия решения об утверждении 
Схемы составляет два года.

3.4.2. Заверяет усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью главы Между-

реченского городского округа Схему в  фор-
ме   электронного документа.

3.4.3. Процедура предоставления муни-
ципальной услуги завершается при переда-
че Заявителю копии Постановления с прило-
жением Схемы.

В срок не более чем 5 рабочих дней со 
дня утверждения Схемы  Постановление на-
правляется в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области 
государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и ведения государствен-
ного кадастра недвижимости. 

3.4.4. Передача документов Заявителю 
может осуществляться лично, либо в установ-
ленном порядке посредством почтовой связи.

В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  копия  постановления  администра-
ции  Междуреченского  городского  округа 
и Схема выдаются  Заявителю  через  МФЦ.

3.4.5. Передача документов в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в области государственного ка-
дастрового учета недвижимого имущества и 
ведения государственного кадастра недви-
жимости, осуществляется посредством по-
чтовой связи либо с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.5. Способом фиксации администра-
тивной процедуры является занесение от-
меток о передаче (отправке) указанных до-
кументов в реестры исходящей корреспон-
денции Комитета.

3.6. Требования к порядку выполнения ад-
министративных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

3.6.1. Информация о порядке выполнения 
административных процедур предоставляет-
ся Комитетом: 

- в устной форме лично гражданину или с 
использованием средств телефонной связи; 

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

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

- путем размещения на стендах в поме-
щении Комитета и (или) публикации в сред-
ствах массовой информации.

3.6.2. Прием посетителей и заявлений 
по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами 
Комитета в понедельник и среду с 08-30 до 
16-30, перерыв на обед с 12-00 до 13-00  в  
кабинетах N 313 (конт. тел. 2 – 85 - 45), N 
314 (конт. тел. 2 – 92 – 77).

При приеме посетителей и заявлений 
специалист Комитета дает полный, точный 
и понятный ответ на поставленные вопросы. 
В случае если на текущий момент консуль-
тация не может быть предоставлена либо 
подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, специалист может предложить 
Заявителю направить письменное обраще-
ние в Комитет.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на те-
лефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчества и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок. Вре-
мя разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного 
должностного лица, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другое уполно-
моченное должностное лицо или должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

3.7. Особенности  предоставления  муни-
ципальной  услуги  через  МФЦ.

3.7.1. Прием  заявлений о предостав-
лении  муниципальной  услуги, формиро-
вание пакета документов, указанных в пун-
кте 2.7.3, в том числе с использованием 
информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры,  осуществля-
ются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Для  исполнения  заявление  о  пре-
доставлении  муниципальной  услуги  и  па-
кет  документов,  предусмотренные  пунктами 
2.7.1. - 2.7.3.  настоящего Регламента,  пе-
редается  в  Комитет  или  администрацию 
Междуреченского городского округа.

3.7.3. Возврат заявления Заявителю либо 
мотивированный отказ в предоставлении  му-
ниципальной  услуги  выдается  заявителю  
через  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  адми-
нистративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 

приложении  2  к  настоящему Регламенту.
4.  Формы  контроля  за  исполнени-

ем  Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием ре-

шений, соблюдением последовательности 
действий, определенных административны-
ми процедурами по исполнению муниципаль-
ной услуги, полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги осуществляет-
ся председателем Комитета, заместителем 
председателя Комитета по земельным отно-
шениям, первым заместителем главы Меж-
дуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству непосредственно 
при предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Комитета поло-
жений настоящего Регламента, федеральных 
законов, законов Кемеровской области, му-
ниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Междуреченского го-
родского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: 
рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заинтересован-
ных лиц, содержащие жалобы на решения 
(действия, бездействия), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей на предоставление му-
ниципальной услуги, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.

4.5. Специалисты Комитета, ответствен-
ные за выполнение административных про-
цедур, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, порядка, а также за 
полноту и качество выполнения действий в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность спе-
циалистов Комитета закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.7. Ответственность за организацию 
работы по предоставлению муниципальной 
услуги возлагается на заместителя предсе-
дателя по земельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  по-
рядок  обжалования  решений  и  дей-
ствий  (бездействия)  органа,  предостав-
ляющего  муниципальную  услугу,  а  так-
же  должностных  лиц  или  муниципаль-
ных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствие (бездействие) должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги и решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в досудеб-
ном и (или) судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

проса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

5.2.2. нарушение последовательности и 
срока предоставления муниципальной услу-
ги;

5.2.3. требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской 
области и данным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области, данным 
регламентом;

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

5.2.6. требование внесения заявителем 
при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной данным ре-
гламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нару-
шение служебной этики специалистами Ко-
митета при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услу-
ги, осуществляется посредством размеще-

ния информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа (mrech.ru) и на 
Едином портале.

Консультирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих, может осущест-
вляться по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ дается 
заявителю в устной форме незамедлитель-
но. Если ответ не может быть дан незамедли-
тельно или подготовка ответа требует допол-
нительного изучения, заявителю предлагает-
ся изложить обращение в письменной фор-
ме или дать согласие на получение ответа в 
течение 2 рабочих дней по контактному те-
лефону, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе, на-
правлена по почте или с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта админи-
страции Междуреченского городского окру-
га (mrech.ru), электронной почты Комите-
та (kumimzk@mail.ru), единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме за-
явителя заместителем председателя Коми-
тета по земельным отношениям либо пред-
седателем Комитета. Жалобы на решения, 
принятые председателем Комитета, подают-
ся в администрацию  Междуреченского го-
родского округа.

5.5. Заместитель председателя Комите-
та по земельным отношениям, председатель 
Комитета проводят личный прием заявите-
лей каждые понедельник  и  среду  с 09-00 
до 17-00  с  перерывом  на  обед  с  12 – 00  
до  13 -00. При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность и полномочия, а также документы, 
дающие основания для написания жалобы 
(при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу,  фамилию, 
имя, отчество муниципального служащего 
либо должностного лица Комитета, реше-
ния и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, сведения 
о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

5.6.4. доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) специалиста Комитета, 
должностного лица Комитета. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.8. В исключительных случаях (в том чис-
ле при принятии решения о проведении про-
верки), а также в случае направления запроса 
в другие муниципальные и государственные 
органы и иным должностным лицам для по-
лучения необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов, предсе-
датель Комитета вправе продлить срок рас-
смотрения жалобы не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока ее рассмотре-
ния заявителя.

5.9. По результатам рассмотрения жа-
лобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уполномоченный на ее рассмотре-
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ние орган принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении. Указанное решение принимается в 
форме акта уполномоченного на ее рассмо-
трение органа.

При удовлетворении жалобы уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган принима-
ет исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

5.10.  Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.9. настоящего регламента, заявителю 
в письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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 предоставления 
результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальные 
услуги.

5.12. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

5.12.1. наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.12.2. подача жалобы лицом, полномо-
чия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.12.3. наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требования-
ми Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги и 
их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, утвержденных постановлением админи-
страции Междуреченского городского окру-

га от 13.11.2012 N 2360-п, в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.13. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

5.13.1. в письменной жалобе не указаны 
наименование заявителя, направившего жа-
лобу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен  ответ;

5.13.2. наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

5.13.2. отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.14. Если в письменной жалобе, на-
правленной в адрес комитета, содержится 
вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, уполномоченное на 
то должностное лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Комитет или должностному 
лицу Комитета. Заявитель уведомляется о 
принятом решении в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.15. Если ответ по существу поставлен-
ного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, напра-
вившему жалобу, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

5.16. За неправомерные решения (дей-
ствия, бездействия), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, являющиеся администра-
тивными правонарушениями или преступле-
ниями, виновные лица могут быть привлече-
ны к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

5.17. Заявитель имеет право обращаться 
с жалобой на принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездействие) в связи 
с рассмотрением обращения в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Председатель  Комитета  
по  управлению  имуществом

муниципального  образования  
«Междуреченский  городской  

округ»  С.Э.  Шлендер. 

Приложение  1  к  Регламенту

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  

на  кадастровом  плане  территории 
Главе  Междуреченского  

городского  округа
__________________________________________________

____________________________________________________
от _______________________________________________

_______________________________________________
          
  ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________

    (дата  рождения гражданина; гос. регистрационный 
номер записи о  гос. регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)

          
  __________________________________________________________________

          
   (паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

     ___________________________________________ 
    (место жительства заявителя — гражданина;

      ____________________________________ 
      место нахождения юридического лица)

     Адрес для связи, контактный телефон:
          

  _____________________________________________________________________
  (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
      контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  утвердить  схему  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  
на  кадастровом  плане  территории  с  параметрами:

- кадастровый номер земельного участка (кадастровые номера земельных участков), 
из которых в соответствии со Схемой предусмотрено образование земельного участка: __
___________________________________________________________________________________________

- адрес  (описание местоположения)  земельного  участка     
 __________________________________________________________________________________ 
          

- площадь  земельного  участка ______________ кв.м;
- категория  земель____________________________________________________________________  

          
- территориальная  зона,  в  границах  которой  образуется  земельный  участок  (вид  

разрешенного  использования  земельного  участка)      
 __________________________________________________________________________________ 
         

Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов (при наличии):
________________________________________________________________________________________
Испрашиваемый вид  права  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
          
Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  и  (или)  
проекта  планировки  территории: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
          

Дополнительная  информация:  _______________________________________________________ 
          
  

«_______»___________________ 20_____ г.                                                      _____________________
                                                                                                          (подпись)

Приложенные  документы:
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
          

Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном  действующим зако-

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

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

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

Приложение  2  к  Регламенту 

БлОК - СХеМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  
участков  на  кадастровом  плане  территории»

Получение  Заявителем  консультации  о предоставлении  
муниципальной  услуги 

Заявление на  имя  главы  Междуреченского  городского  округа  об 
утверждении схемы расположения земельного  участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории

Подготовка  межведомственных  запросов.  
рассмотрение  заявления,  приложенных  к 

нему  документов и информации, полученной 
в  результате  межведомственного  

взаимодействия

решение о 
приостановлении 

рассмотрения 
заявления

Постановление  администрации 
Междуреченского городского  

округа 
об  утверждении схемы 

расположения земельного  
участка или земельных участков 

на кадастровом плане 

Мотивированный 
отказ в приеме 
и рассмотрении 

заявления 

Мотивированный  
отказ  

в  предоставлении 
муниципальной  услуги
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 2667п 

от 17.09.2015 г.
о внесении дополнений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа 
от 23.03.2011 N 483-п «об утверждении схемы 

размещения  нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения дополнений в поста-

новление администрации Междуреченского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых 
объектов  на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденную постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 
23.03.2011 N 483-п «Об утверждении схемы размещения  не-
стационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования  «Междуреченский городской округ»  со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

     Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от17.09.2015 N2667п

Дополнение к схеме размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

N
п/п

тип 
объекта

Адресный 
ориентир

Площадь 
объекта, 
кв. м

вид 
торговли

специализация 
торговли

Период 
размещения 
объекта (для 
сезонных)

информация об 
использовании 
нестационарного торгового 
объекта субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

1 павильон

улица 
Дзержинского, 
район дома 
N 3

100 розничная
Продовольственные 
товары

в течение года
субъект малого и среднего 
предпринимательства

2 павильон

улица 
Брянская, 
район дома 
N 11

32 розничная
Непродовольственные 
товары

в течение года
субъект малого и среднего 
предпринимательства

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

2.  Управлению потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации Меж-
дуреченского городского округа (Е.М.Архипова) напра-
вить информацию о внесенных дополнениях в департа-
мент по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Кемеровской области для  размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отделу информационных технологий  администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В. Василье-
ва) разместить информацию о внесенных дополнениях 
на официальном сайте  администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Отделу по работе по СМИ  администрации Между-
реченского городского округа (Н.А. Гуляева) опублико-
вать данное постановление в городских средствах мас-
совой информации в полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

и.о.главы Междуреченского 
городского округа с.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа

постАНовлЕНиЕ N 2786п 
от 30.09.2015 г.

об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «выдача разрешения на строительство при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, расположенных на территории муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муни-
ципального образования» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.01.2012 
N34-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строительство», постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 10.03.2015 N626-п «О внесении  измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского округа от 18.01.2012 

N34-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строительство» признать утратившими силу.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Л.П. Зыкова) 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 окру-
га» (Т.В. Легалова) внести муниципальную услугу «Выдача разрешения на строитель-
ство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального образования»  в реестр му-
ниципальных 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 администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.09.2015 N2786п

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешения 

на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования»

1. общие положения
Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство при осущест-
влении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального об-
разования» (далее - Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности 
результатов предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строитель-
ство объектов капитального строительства, 
создания комфортных условий для потреби-
телей результатов исполнения данной услу-
ги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при 
оказании такой услуги.

1.2. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги “Выдача 
разрешения на строительство при осущест-
влении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального об-
разования” размещен на официальном сай-
те администрации Междуреченского город-

ского округа http://www.mrech.ru/.
1.3.Административный регламент утверж-

дается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

1.4. Получателями муниципальной услуги 
являются физические и юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащих им зе-
мельных участках строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкцию линейных 
объектов (далее по тексту - застройщики).

2. стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. “Выдача разрешения на строитель-

ство при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории му-
ниципального образования”.

2.2. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории му-
ниципального образования» (далее по тек-
сту - муниципальная услуга) осуществляет-
ся управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа (далее по тексту - Управ-
ление), за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 5-6 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ и другими федераль-
ными законами.

2.2.2.  Управление  располагается 
по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола,26а

Почтовый адрес Управления: 652870,  г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00        
пятница с 8.00 до 16.00  (в летнее время 

с 8.00 до 14.30) 
Телефон, телефакс: (38475)2-88-38. 
Телефоны отдела градостроительного ре-

гулирования:  2- 37 -30,  4-52-29. 
Начальник отдела градостроительного 

регулирования:   2- 37 -30.
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Адрес официального сайта администра-

ции  Междуреченского городского округа: 
http://mrech.ru/

2.2.3. Управление не вправе требовать от 
заинтересованных лиц осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного са-
моуправления,  организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.

 2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

-разрешение на строительство объекта;
-решение об отказе в выдаче разреше-

ния на строительство;
-продление разрешения на строитель-

ство объекта;
-решение об отказе в продлении разре-

шения на строительство;
-решение о внесении изменений в раз-

решение на строительство.
2.3.2. Разрешение на строительство 

оформляется в количестве трех экземпля-
ров по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно- ком-
мунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19.02.2015г. N117/пр “Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию”.

2.4.Сроки и условия предоставления му-
ниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 5 рабочих  
дней со дня получения заявления о выда-
че разрешения на строительство (далее по 
тексту- Разрешение), заявления о продлении 
разрешения на строительство, уведомления 
о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка. 

2.4.2. Управление по заявлению застрой-
щика может выдать Разрешение на отдель-

Дан старт всероссийскому конкурсу 
среди работодателей

Пенсионный фонд Российской Федерации объявляет о начале 
всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2015 года по обя-
зательному пенсионному страхованию».

Работодатели – ключевые участники российской пенсионной 
системы. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание, которые они уплачивают в ПФР, – это будущие пенсии их 
сотрудников и выплата пенсий нынешним пенсионерам. Поэтому 
главной целью конкурса остается задача повысить уровень соци-
альной ответственности работодателей.

Лучшие работодатели определяются  конкурсной комиссией 
по ряду критериев:

– Работодатель своевременно и в полном объеме перечисля-
ет страховые взносы на страховую и накопительную пенсии своих 
сотрудников, а также в установленные сроки и без ошибок пред-
ставляет все документы, необходимые для ведения персонифи-
цированного учета, назначения и перерасчета пенсий, конверта-
ции пенсионных прав.

– Работодатель должен своевременно производить регистра-
цию в ПФР при приеме на работу лиц, не имеющих страхового сви-
детельства. При этом регистрацией в системе обязательного пен-
сионного страхования должно быть охвачено 100% сотрудников.

– В течение календарного года отделениями ПФР не должно 
быть зафиксировано жалоб на работодателя о нарушениях зако-
нодательства об обязательном пенсионном страховании. Сред-
няя заработная плата сотрудников должна быть выше суммы про-
житочного минимума, утвержденного органами государственной 
власти субъекта РФ.

– Дополнительно конкурсная комиссия может учитывать уча-
стие работодателя в софинансировании пенсионных накоплений 
сотрудников и представление в ПФР документов, необходимых 
для ведения персучета, назначения и перерасчета пенсий в элек-
тронном виде.

Работодатели, признанные лучшими страхователями года от 
Кузбасса, будут награждены почетными дипломами, подписанны-
ми Председателем правления ПФР и управляющим Отделением 
ПФР по Кемеровской области.
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ные этапы строительства, реконструкции.
2.4.3. Застройщик в течение десяти дней 

со дня получения Разрешения обязан без-
возмездно передать в Управление сведения 
о площади, высоте и этажности планируе-
мого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, один экземпляр копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экземпля-
ру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
РФ, или один экземпляр копии схемы плани-
ровочной организации земельного участка  с 
обозначением места размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства для 
размещения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

2.4.4. Разрешение выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом  организации 
строительства объекта капитального строи-
тельства, за исключением случаев, если та-
кое разрешение выдается в соответствии с 
п. 2.4.2 настоящего регламента. Разрешение 
на индивидуальное жилищное строительство 
выдается на десять лет.

2.4.5. Срок действия Разрешения мо-
жет быть продлен Управлением по заявле-
нию застройщика, поданному не менее чем 
за 60 дней до истечения срока действия та-
кого разрешения. В продлении срока дей-
ствия Разрешения должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства не на-
чаты до истечения срока подачи такого за-
явления. В случае, если заявление о прод-
лении срока действия разрешения на строи-
тельство подается застройщиком, привлека-
ющим на основании договора участия в доле-
вом строительстве, предусматривающего пе-
редачу жилого помещения, денежные сред-
ства граждан и юридических лиц для доле-
вого строительства многоквартирного дома 
и (или) иных объектов недвижимости, к та-
кому заявлению должен быть приложен до-
говор поручительства банка за надлежащее 
исполнение застройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве или дого-
вор страхования гражданской ответственно-
сти лица, привлекающего денежные средства 
для долевого строительства многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов недвижимости 
(застройщика), за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по пере-
даче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве. 

2.4.6. Срок действия Разрешения при пе-
реходе права на земельный участок и объек-
та капитального строительства  сохраняется, 
за исключением случаев, предусмотренных 
частью 21.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.4.7. Действие разрешения на строи-
тельство прекращается на основании реше-
ния уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство органа местного са-
моуправления в случае:

1) принудительного прекращения пра-
ва собственности и иных прав на земель-
ные участки, в том числе изъятия земельных 
участков для государственных или муници-
пальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных 
прав на земельные участки;

3) расторжения договора аренды и иных 
договоров, на основании которых у граждан 
и юридических лиц возникли права на зе-
мельные участки.

 2.5. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной 
услуги “Выдача разрешения на строитель-
ство при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории му-
ниципального образования” осуществляется 
в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004г. N190-
ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, N1 (часть 1), ст.16);

-Федеральным законом от 29.12.2004 
N191-ФЗ “О введение в действие Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации” («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, N1 (часть1), ст.17);

-Федеральным законом от 30.06.2006г. 
N93-ФЗ “О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества” («Собрание зако-
нодательства РФ», 03.07.2006, N27, ст.2881);

-Федеральным законом от 01.07.2011 

N169-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета», N142, 
04.07.2011);

-Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации” («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, N40, ст.3822);

-Уставом муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”, при-
нятым Постановлением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
24.06.2005 N157 (Газета «Контакт» N46 от 
07.07.2005);

-Приказом Министерства строительства 
и жилищно- коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19.02.2015г. N117/
пр “Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию” (официаль-
ный интернет-портал правовой информации 
htpp://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015).

2.6.  Перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Для получения разрешения на стро-
ительство застройщик  подает в Управление  
либо в МАУ «Многофункциональный центр» 
(далее – МФЦ) заявление по установленной 
форме (приложение N 2) на получение разре-
шения на строительство, заявление на прод-
ление  разрешения на строительство (при-
ложение N3), уведомление о переходе прав 
на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка в письменном или элек-
тронном виде. Заявление также может быть 
направлено  в  адрес  Управления  посред-
ством  использования  государственной ин-
формационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый пор-
тал) либо государственной информационной 
системы Кемеровской области «Региональ-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг» http://42.gosuslugi.ru/pgu/   (да-
лее - Региональный портал) в сети Интернет.

2.6.2.  Требования к составу докумен-
тов, необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги, устанавливаются ста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.6.3. Для  предоставления муниципаль-
ной услуги застройщик представляет доку-
менты в соответствии с перечнем согласно 
пунктам 2.6.4.1, либо 2.6.4.2, либо 2.6.4.3, 
либо 2.6.4.4 настоящего Регламента.

2.6.4.Перечень документов, которые по-
даются застройщиком для предоставления 
муниципальной услуги

2.6.4.1. Для принятия решения о выда-
че разрешения на строительство к указан-
ному заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

1.1) при наличии соглашения о передаче 
в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, орга-
ном государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом», органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправле-
ния полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, -указан-
ное соглашение, правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок правооблада-
теля, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного 
участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизи-
ты проекта планировки территории и проек-
та межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проект-
ной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации зе-

мельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом земель-
ного участка, с обозначением места разме-
щения объекта капитального строительства, 
подъездов к нему, границ зон действия пу-
бличных сервитутов, объектов археологиче-
ского наследия;

в) схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе докумен-
тации по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные 
решения;

д) сведения об инженерном оборудо-
вании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации строительства 
объекта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального стро-
ительства, их частей;

4) положительное заключение эксперти-
зы проектной документации объекта капи-
тального строительства (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положи-
тельное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной докумен-
тации, в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае, если за-
стройщику было предоставлено  такое раз-
решение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключени-
ем указанных в пункте 6.2 настоящей части 
случаев многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции 
государственным (муниципальным) заказчи-
ком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или орга-
ном местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообла-
дателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, го-
сударственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении ко-
торого указанный орган осуществляет соот-
ветственно функции и полномочия учредите-
ля или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненно-
го указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

6.2)  решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным зако-
нодательством в случае реконструкции мно-
гоквартирного дома, или, если в результа-
те такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации.

8) документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации об объ-
ектах культурного наследия, в случае, если 
при проведении работ по сохранению объек-
та культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта.

В целях строительства, реконструкции 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства к заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

2) градостроительный план земельно-
го участка;

3) схема планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

2.6.4.3. Для принятия решения о прод-
лении разрешения на строительство предо-
ставляются следующие документы:

1) заявление (примерная форма заявле-
ния приведена в приложении N 3 к настояще-
му административному регламенту);

2) оригинал разрешения на строитель-
ство в количестве двух экземпляров;

3) измененный проект организации стро-
ительства (график производства работ), под-
писанный застройщиком и проектной орга-

низацией, разработавшей данный проект.
В заявлении о продлении срока действия 

разрешения указывается причина продле-
ния и состояние фактических дел на строи-
тельной площадке с указанием выполненных 
объемов работ.

Продление срока действия разрешения 
оформляется внесением соответствующей 
записи в разрешение и удостоверяется под-
писью начальника Управления и печатью.

  2.6.4.4. Для принятия решения о внесе-
нии изменений разрешения на строительство 
предоставляются следующие документы:

1) уведомление о переходе прав на зе-
мельный участок, об образовании земель-
ного участка;

2) правоустанавливающие документы на 
земельные участки, указанные в части 21.5 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

3) решение об образовании земельных 
участков в случаях, предусмотренных частя-
ми 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса РФ;

4) градостроительный план земельного 
участка, на котором планируется осущест-
влять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае, пред-
усмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ.

2.6.5. Документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), указанные в п.п.1,2,5 
пункта 2.6.4.1, п.п.1,2 пункта 2.6.4.2, п.п. 2,3 
пункта 2.6.4.4  запрашиваются Управлением 
в государственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

2.6.6. Документы, указанные в п.п.1 пун-
ктов 2.6.4.1, 2.6.4.2, п.п.2 пункта 2.6.4.4 на-
правляются застройщиком самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.7. Документы, предусмотренные  пун-
ктами 2.6.4.1 и 2.6.4.2, 2.6.4.3 (за исключени-
ем  подпункта 2), 2.6.4.4 могут быть направ-
лены в электронной форме.

2.7. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых    для пре-
доставления муниципальной услуги 

2.7.1. Основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги, не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.Основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги является:

-отсутствие документов, предусмотрен-
ных подпунктами 2.6.4.1, 2.6.4.2, 2.6.4.3, 
2.6.4.4 настоящего регламента, или несоот-
ветствие представленных документов требо-
ваниям градостроительного плана земельно-
го участка или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также тре-
бованиям, установленным в разрешении  на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции.

 Основанием для отказа во внесении из-
менений в разрешение на строительство:

-отсутствие в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно пунктами 
1-3 части 21.10 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса, или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок 
в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 
Градостроительного кодекса;

- недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка;

- несоответствие планируемого разме-
щения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка в случае, предусмотрен-
ном частью 21.7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 

 Неполучение или несвоевременное по-
лучение документов, запрошенных в соответ-
ствии с подпунктом 1 пунктов 2.6.4.1, 2.6.4.2. 
подпункта 2 пункта 2.6.4.4 настоящего Регла-
мента, не может являться основанием для от-
каза в выдаче разрешения на строительство. 

2.9. Размер платы, взимаемой с застрой-
щика при предоставлении муниципальной 
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услуги
2.9.1 Муниципальная услуга предостав-

ляется бесплатно.
2.10 Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги

2.11.1.  Заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги регистрируется в день 
поступления в Управление.

2.12. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги

2.12.1. Места предоставления муници-
пальной услуги (места информирования, ожи-
дания и приема заявителей) располагают-
ся в помещении, занимаемом Управлением.

2.12.2. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления застройщи-
ков с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами, сту-
льями и столами для возможности оформле-
ния документов.

2.12.3. Места для ожидания должны 
иметь условия, удобные для застройщиков 
и оптимальные для работы специалистов 
Управления. Места ожидания оборудуются 
стульями, скамьями.

2.12.4. Прием застройщиков осуществля-
ется в служебных кабинетах отдела градо-
строительного регулирования. Места прие-
ма оборудуются стульями и должны соответ-
ствовать установленным санитарным, про-
тивопожарным и иным нормам и правилам.

2.12.5. Рабочие места специалистов 
Управления оснащаются табличками с указа-
нием фамилии, имени, отчества и должности.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Информация о предоставлении муници-
пальной услуги является открытой и обще-
доступной.

2.13.1. Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги предоставляет-
ся Управлением, МФЦ:

-в устной форме лично или по телефону;
-в письменной форме (почтовой связью, 

электронной почтой);
-на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа в сети 
Интернет;

-на информационных стендах Управле-
ния.

2.13.2. Информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется в 
виде индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной и письменной форме.

2.13.3. Индивидуальное устное инфор-
мирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется  специалистами 
отдела градостроительного регулирования 
Управления (далее - специалисты отдела), 
специалистом МФЦ лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалисты отдела подроб-
но и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим во-
просам.

Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании от-
дела, фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

2.13.4. Консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется специалистами отдела Управ-
ления или специалистами МФЦ по следую-
щим вопросам:

-перечня документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

-комплектности (достаточности) пред-
ставленных документов;

-правильности оформления документов, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

-источника получения документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги (орган или организация и ее место-
нахождение);

- времени  приема, порядка и срока вы-
дачи документов;

- иным вопросам.
Консультации предоставляются при лич-

ном обращении либо посредством телефон-
ной связи, электронной почты. В случае если 
на текущий момент консультация по отдель-
ному вопросу не может быть предоставле-
на, либо подготовка ответа требует дополни-
тельного времени, специалисты отдела могут 
предложить заинтересованному лицу напра-

вить письменное обращение в Управление.
2.13.5. Индивидуальное письменное ин-

формирование  о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется путем выда-
чи ответа застройщику почтовой связью или 
посредством электронной почты.

2.13.6. Публичное информирование о 
предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется через средства массовой ин-
формации, а также путем размещения ин-
формации на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского окру-
га., Едином и Региональном порталах.

2.13.7. На информационных стендах 
Управления размещается следующая ин-
формация:

- сведения о графике (режиме) работы 
Управления, МФЦ;

- контактные  телефоны, график работы, 
фамилии, имена, отчества и должности спе-
циалистов, осуществляющих прием и кон-
сультирование;

- перечень документов, необходимых для 
исполнения муниципальной услуги;

- образец заполнения заявления по 
утвержденной форме (приложения N2, 3 к на-
стоящему административному регламенту);

- процедуры представления в тексто-
вом виде и  в виде блок-схем (приложение 
N 1 к настоящему административному ре-
гламенту);

- информация об адресе «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

-информация об адресе «Регионально-
го портала государственных и муниципаль-
ных услуг».

 Информация об адресах, телефонах 
администрации Междуреченского городского 
округа, Управления, электронной почте раз-
мещаются в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

2.14. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.14.1. Управление обеспечивает инфор-
мирование застройщиков о возможности по-
лучения муниципальной услуги в МФЦ либо 
через Единый и Региональный порталы. В 
случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ непосред-
ственное предоставление государственной 
услуги осуществляется Управлением.

 2.14.2. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

-обеспечивается доступ застройщиков к 
сведениям о предоставляемой муниципаль-
ной услуге на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского окру-
га, на Едином и Региональном порталах госу-
дарственных и муниципальных услуг;

-обеспечивается доступность для копиро-
вания и заполнения застройщиками в элек-
тронной форме заявления и иных докумен-
тов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

-обеспечивается возможность подачи за-
стройщиком обращения и иных документов, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

-обеспечивается возможность получения 
застройщиком сведений о ходе выполнения 
муниципальной услуги.  

2.14.3. Перечень классов средств элек-
тронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получе-
нием муниципальной услуги, оказываемой с 
применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, и определяют-
ся на основании модели угроз безопасно-
сти информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги устанав-
ливается в соответствии с действующим за-
конодательством.

 3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности      вы-
полнения административных процедур в 
электронном виде

3.1.1 Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 

- прием и  регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

-проверка соответствия заявления и при-
лагаемых к нему документов требованиям 
административного регламента, рассмотре-

ние заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, формирование и направление меж-
ведомственного запроса,  подготовка проек-
та   Разрешения  либо проекта уведомления 
об отказе в  выдаче Разрешения, подготовка 
проекта продления Разрешения либо проек-
та уведомления об отказе в продлении Раз-
решения, подготовка проекта внесения из-
менений в Разрешение  либо проекта уве-
домления об отказе во внесении изменений 
в Разрешение.

 - выдача  Разрешения либо уведомление 
об отказе в выдаче Разрешения, продление 
Разрешения либо уведомление об отказе в 
продлении Разрешения, внесение измене-
ний в Разрешение либо уведомление об от-
казе во внесении изменений в Разрешение.

Блок-схема осуществления администра-
тивных процедур приведена в приложении N1  
к административному регламенту.

3.1.2.   Порядок осуществления в элек-
тронной форме административных проце-
дур с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и государственной ин-
формационной системы Кемеровской обла-
сти, «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг».

Заинтересованное лицо может подать за-
явку на предоставление муниципальной услу-
ги через  «Личный кабинет» пользователя  на 
Едином портале либо  на Региональном пор-
тале путем регистрации пользователя. После 
регистрации пользователя возможны следу-
ющие действия:

-    предоставление в установленном по-
рядке информации заинтересованному лицу 
и обеспечение доступа к сведениям о муни-
ципальной услуге;

-    информирование заинтересованно-
го лица  о  ходе  предоставления  муници-
пальной  услуги при  использовании  раздела  
«Личный  кабинет» путем отправления систе-
мой исполнения регламента статуса услуги; 

-    получение результатов предоставле-
ния муниципальных услуги в    электронной 
форме, если это не    запрещено действую-
щим законодательством.

- иные действия, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с  проверкой  действительно-
сти  усиленной  квалифицированной  элек-
тронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципаль-
ной услуги,  а  также  установление  переч-
ня  классов  средств  удостоверяющих  цен-
тров, которые допускаются для использова-
ния в целях обеспечения указанной провер-
ки и определяются  на  основании  моде-
ли  угроз  безопасности  информации  в ин-
формационной системе, используемой в це-
лях приема обращений за получением госу-
дарственной  услуги  и  (или)  предоставле-
ния  такой  услуги  осуществляется  в соот-
ветствии с действующим законодательством.  

3.2. Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является обра-
щение застройщика в Управление с заявле-
нием установленной формы, уведомлени-
ем о переходе прав на земельный участок, 
об образовании земельного участка и при-
ложением комплекта документов, указанных 
в пунктах 2.6.4.1, либо 2.6.4.2, либо 2.6.4.3, 
либо 2.6.4.4 настоящего Регламента, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в письменной форме или в фор-
ме электронного документа через Единый или 
Региональный порталы, либо обращение за-
стройщика в МФЦ.

Заявление для предоставления муници-
пальной услуги подается в одном экземпляре.

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых  
копий документов осуществляется  должност-
ным лицом Управления, в должностные обя-
занности которого  входит выполнение соот-
ветствующих функций.

3.2.3. Регистрация заявления с прилага-
емыми  документами осуществляется долж-
ностным лицом  в день поступления  запро-
са путем  внесения в журнал учета входя-
щих документов. 

3.2.4.  При подаче  заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в электрон-
ном виде  на адрес почты Управления uaig@
mrech.ru. заинтересованному лицу необхо-
димо заполнить заявление по утвержденной 
форме (приложение 2,3), уведомление, от-
сканировать прилагаемые к нему документы, 
и отправить электронным письмом.

3.2.5. При  подаче  заявления в электрон-
ной форме через Единый или Региональный 
порталы к заявлению  прикрепляются скан-

образы документов   в формате, исключаю-
щем возможность редактирования, либо за-
веренные электронно-цифровой подписью 
лица, подписавшего документ, уполномо-
ченного лица органа, выдавшего документ. 
Каждый отдельный документ должен быть 
загружен в виде отдельного файла. Количе-
ство файлов должно соответствовать количе-
ству документов, направляемых для получе-
ния муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе. 

3.2.6. В случае подачи заявления  и ко-
пий документов в электронном виде, долж-
ностное лицо распечатывает  поступившие 
документы и фиксирует  факт подачи запро-
са и документов путем  внесения в журнал 
учета входящих документов. 

3.2.7.  После регистрации  заявления 
должностное лицо, ответственное за прием 
заявления  в течение  дня, следующего за 
днем регистрации поступившего заявления  
направляет его  специалисту, в чьи долж-
ностные обязанности входит проверка соот-
ветствия заявления и представляемых доку-
ментов требованиям административного ре-
гламента, рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов, подготовка про-
екта Разрешения, либо проекта уведомле-
ния об отказе в выдаче Разрешения, подго-
товка проекта продления Разрешения, либо 
проекта уведомления об отказе в продле-
нии Разрешения, подготовка проекта внесе-
ния изменений в Разрешение, либо проекта 
уведомления об отказе во внесении измене-
ний в Разрешение. 

Общий срок исполнения административ-
ной процедуры- 1 день.

3.3. Проверка соответствия заявления, 
уведомления и прилагаемых к нему докумен-
тов требованиям административного регла-
мента, рассмотрение заявления и прилагае-
мых к нему документов, формирование и на-
правление межведомственного запроса, под-
готовка проекта Разрешения либо проекта 
уведомления об отказе в выдаче Разреше-
ния, подготовка проекта продления Разре-
шения либо проекта уведомления об отказе 
в продлении Разрешения, подготовка проек-
та внесения изменений в Разрешение, либо 
проекта уведомления об отказе во внесении 
изменений в Разрешение.

3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение 
должностным лицом (далее - специалистом 
отдела) структурного подразделения  Управ-
ления – отдела градостроительного регули-
рования, ответственным за проверку доку-
ментов,    заявления и прилагаемых   копий 
документов, рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов, подготовку ито-
гового документа.

3.3.2. В течение дня со дня получения за-
явления специалист отдела проверяет  соот-
ветствие заявления и представляемых доку-
ментов требованиям административного ре-
гламента,  рассматривает заявление и пред-
ставленные документы, определяет их соот-
ветствие требованиям действующего зако-
нодательства, выявляет отсутствие основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.8 настоя-
щего Регламента.

3.3.3. При необходимости (см. пункт 2.6.5 
настоящего Регламента) специалист отдела 
градостроительного регулирования направ-
ляет межведомственный запрос о предо-
ставлении правоустанавливающих докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в следующие органы и 
организации: 

-Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ»- о предоставлении  реше-
ния о предоставлении земельного участка, 
договора аренды земельного участка;

-Междуреченский отдел Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области 
о предоставлении выписки из единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

-Росприроднадзор о предоставлении ко-
пии заключения государственной экологиче-
ской экспертизы. 

Межведомственный запрос направляет-
ся на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

Срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос о представ-
лении документов и информации в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об органи-
зации и предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» с использованием 
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межведомственного информационного вза-
имодействия не может превышать трех ра-
бочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса.

3.3.4. Если в ходе проверки документов 
не выявлены основания для отказа в выдаче 
Разрешения, продлении Разрешения, внесе-
нии изменений в Разрешение, специалист:

- в течение 3-дневного срока после по-
лучения заявления, специалист отдела гра-
достроительного регулирования подготавли-
вает проект  Разрешения, проект продления 
Разрешения, проект внесения изменений в 
Разрешение.

3.3.5. В случае принятия решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услу-
ги по основаниям,  указанным в пункте 2.8 
настоящего Регламента, специалист отдела  
готовит  в течение 3-дневного срока после 
получения заявления проект уведомления об 
отказе в выдаче Разрешения, либо проект 
уведомления об отказе в продлении Разре-
шения, либо проект уведомления об отказе 
во внесении изменений в Разрешение с ука-
занием причины отказа.

3.3.6. Подготовленный специалистом от-
дела проект Разрешения, проект продления 
Разрешения, проект внесения изменений 
в Разрешение, заявление и прилагаемые к 
нему документы  либо проект уведомления 
об отказе в выдаче Разрешения, проект уве-
домления об отказе в продлении Разреше-
ния, проект уведомления об отказе во вне-
сении изменений в Разрешение  представ-
ляются начальнику Управления для подписа-
ния в срок не позднее, чем за один день до 
истечения установленного срока рассмотре-
ния заявления о выдаче Разрешения, прод-
лении Разрешения, уведомления о переходе 
прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка. Разрешение, продление 
Разрешения, внесение изменений в Разре-
шение заверяются надлежащим образом.

Общий срок исполнения административ-
ной процедуры:

 - 3 рабочих дней с момента получения 
заявления.

3.4. Выдача Разрешения либо уведомле-
ние об отказе в выдаче Разрешения, продле-
ние Разрешения либо уведомление об отказе 
в продлении Разрешения, внесения измене-
ний в Разрешение либо уведомление об от-
казе во внесении изменений в Разрешении.

3.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение 
начальником Управления заявления и  при-
лагаемых  копий документов, проекта  Разре-
шения, проекта продления Разрешения либо 
проекта уведомления об отказе   в  выдаче 
Разрешения, проекта уведомления об отка-
зе в продлении Разрешения, проекта внесе-
ния изменений в Разрешение либо проекта 
уведомления об отказе во внесении измене-
ний в Разрешение.

3.4.2. Начальник Управления рассматри-
вает и подписывает проект  Разрешения, про-
ект продления Разрешения, проект внесения 
изменений в Разрешение (проект уведомле-
ния об отказе в выдаче Разрешения, проект 
уведомления об отказе в продлении Разре-
шения, проект уведомления об отказе во вне-
сении изменений в Разрешение) и передает 
должностному лицу  Управления,  осущест-
вляющему регистрацию документов,  для ре-
гистрации  в журнале учета исходящей кор-
респонденции.

3.4.3. Должностное лицо Управления, от-
ветственное за регистрацию документов, пе-
редает в течение  дня подписи, должностно-
му лицу Управления – специалисту одела гра-
достроительного регулирования, ответствен-
ному за выдачу Разрешения, продление Раз-
решения, внесение изменений в Разреше-
ние (уведомления об отказе в выдаче Раз-
решения, уведомления об отказе в продле-
нии Разрешения, уведомления об отказе во 
внесении изменений в Разрешение), подпи-
санное и зарегистрированное Разрешение, 
продление Разрешения, внесение изменений 
в Разрешение (уведомление об отказе в вы-
даче Разрешения, уведомление об отказе в 
продлении Разрешения, уведомление об от-
казе во внесении изменений в Разрешение) 
для дальнейшей работы.

 3.4.4. Специалист одела градостроитель-
ного регулирования в  тот же день фиксиру-
ет сведения  в Книге учета выданных Разре-
шений и извещает  заинтересованное лицо 
либо его представителя посредством почто-
вой, электронной или телефонной связи о вы-
даче   Разрешения, продления Разрешения, 
внесении изменений в Разрешение (уведом-
ления об отказе в выдаче Разрешения, уве-
домления об отказе в продлении Разреше-
ния, уведомления об отказе во внесении из-

менений в Разрешение) и (или) направляет 
итоговый документ (уведомление об отказе 
в выдаче Разрешения, уведомление об отка-
зе в продления Разрешения, уведомление об 
отказе во внесении изменений в Разреше-
ние) почтовым отправлением либо по элек-
тронной почте, если это не запрещено дей-
ствующим законодательством.

3.4.5. Получение Разрешения, продления 
Разрешения, внесения изменений в Разре-
шение (уведомления об отказе в выдаче Раз-
решения, уведомления об отказе в продле-
нии Разрешения, уведомления об отказе во 
внесении изменений в Разрешение) заинте-
ресованным  лицом или его представителем 
оформляется записью в Книге  учета выдан-
ных Разрешений  с предоставлением соб-
ственноручной подписи заявителя или его 
представителя. Разрешение, продление Раз-
решения, внесение изменений в Разрешение 
выдаются специалистом отдела  градострои-
тельного регулирования на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа. 

3.4.6. При направлении Разрешения, 
продления Разрешения, внесения измене-
ний в Разрешение  (уведомления об отказе 
в выдаче Разрешения, уведомления об от-
казе в продлении Разрешения, уведомления 
об отказе во внесении изменений в Разре-
шение) почтовым или электронным направ-
лением, либо через МФЦ делается соответ-
ствующая отметка в Книге учета предостав-
ления сведений.

Общий срок исполнения административ-
ной процедуры - 1 день.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием ре-
шений, соблюдением последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами по исполнению муниципальной 
услуги, осуществляет начальник Управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Управления по-
ложений настоящего Административного ре-
гламента, федеральных законов, законов Ке-
меровской области, муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления го-
рода Междуреченска.

Периодичность проведения проверок но-
сит плановый характер (осуществляется на 
основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению получателя муници-
пальной услуги).

4.3. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав застройщиков 
на предоставление муниципальной услуги, 
принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

4.4. Проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании решений заместителя 
Главы Междуреченского административного 
округа по промышленности и строительству.

4.5. Специалисты отдела градостроитель-
ного регулирования, ответственные за вы-
полнение административных процедур, не-
сут персональную ответственность за соблю-
дение сроков, порядка, а также за полноту и 
качество выполнения действий в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность спе-
циалистов отдела Управления закрепляется 
в их должностных инструкциях.

4.7. Ответственность за организацию 
работы по предоставлению муниципальной 
услуги возлагается на начальника Управ-
ления.

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

5.1.   Застройщик вправе   подать жалобу 
на решение и (или)   действие (бездействие) 
Управления,   и (или)  его должностных лиц,  
муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги (далее жалоба).

Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления му-

ниципальной услуги;
- требование у застройщика (его пред-

ставителя) документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуре-
ченского  городского округа для предостав-

ления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представ-

ление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, Кемеровской  области, муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченского го-
родского округа  для предоставления муни-
ципальной услуги, у застройщика;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской  области, 
муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

- затребование с застройщика (его пред-
ставителя) при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации,  муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа;

отказа Управления,  должностного лица  
в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные    лица, которым 
может быть направлена жалоба.

5.3.1. 3астройщики имеют право обра-
титься с жалобой в Управление на решение 
и действие (бездействие) должностных лиц 
либо муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги. В слу-
чае, если обжалуется решение руководите-
ля Управления, жалоба подается в админи-
страцию Междуреченского городского окру-
га на имя  заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности 
и строительству.

5.4.  Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, или в элек-
тронной форме. Жалоба может быть направ-
лена по почте, по адресу, указанному в пун-
кте 2.2.1 настоящего Регламента, на офици-
альный сайт администрации Междуреченско-
го городского округа в сети Интернет (http://
mrech.ru/), электронной почте Управления 
(uaig@mrech.ru), через МФЦ, с использова-
нием Единого и Регионального порталов, а 
также может быть принята при личном при-
еме застройщика.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы.

Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и 
порядок информирования   застройщика о 
результатах рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жа-
лобы  заместитель  главы Междуреченско-
го городского округа по промышленности и 
строительству, начальник Управления    при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных  опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата де-
нежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации,  и муниципальными 
правовыми актами Междуреченского город-
ского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. При удовлетворении жалобы упол-

номоченный на ее рассмотрение орган при-
нимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче застройщику результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Застройщику (его представителю) не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письмен-
ной форме и по желанию застройщика  (его 
представителя)  в электронной форме,  со-
держащий результаты рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по 
жалобе.

5.8.1. Застройщик имеет право обратить-
ся с жалобой на принятое по жалобе решение 
или на действие (бездействие) в связи с рас-
смотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых     для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9.1. Застройщик имеет право знако-
миться с документами и материалами, ка-
сающимися рассмотрения обращения, если 
это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

5.10. Способы информирования застрой-
щиков о порядке подачи и    рассмотрения 
жалобы.

5.10.1. Информирование о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы можно получить 
следующими способами:

-на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (http://mrech.ru/), на Едином и Ре-
гиональном порталах;

-по телефонам, указанным в пункте 2.2.1 
настоящего Регламента;

-личным общением со специалистами 
Управления.

  И.о начальника  управления архи-
тектуры

и градостроительства 
администрации

Междуреченского городского округа                                                          
С.Д. Малахова.                                  

Приложение 1 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных

на территории муниципального образования»  от __________201  N________

Блок – схема последовательности действий по выдаче разрешения 
на строительство, продлению разрешения на строительство, внесению изменений 

в разрешение на строительство

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Проверка соответствия заявления и прилагаемых к нему  документов требованиям 
административного регламента.   

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.  
Формирование и направление межведомственного запроса. 

Подготовка проекта разрешения на строительство либо проекта  уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на строительство,    подготовка продления разрешения 
на строительство либо проекта   уведомления об отказе в продлении разрешения 
на строительство,  подготовка проекта внесения изменений в разрешение на 

строительство  либо проекта уведомления об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство.

 Выдача разрешения на строительство либо уведомление об отказе 
в выдаче Разрешения.

Продление разрешения на строительство либо уведомление об отказе в продлении 
разрешения на строительство. Внесение изменений в разрешение  на строительство 
либо уведомление об отказе   во внесении изменений в разрешение на строительство   
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Приложение 2 
к административному

регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство

при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных

на территории муниципального образования
 от ______________201 N________

                                                                              Начальнику управления 
архитектуры и

                                                                               градостроительства 
администрации

                                                        города Междуреченска

Застройщик
_______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., паспортные данные физического  лица или полное наименование организа-
ции – для юридических лиц,

______________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,  факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт)
       

          
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на строительство________________________________________________

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)_______________________             
                                                                                                                                                                         
_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства, линейного объекта в соответствии 

с проектной документацией,
________________________________________________________________________________________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение дается на этап стро-

ительства или реконструкции)

расположенного по адресу:_______________________________________________________________
                                  (полный адрес объекта капитального строительства, линейно-

го объекта)

При этом прилагаю:___________________________________________________________________
правоустанавливающие документы на  земельный участок _____________________________

________________________________________________________    
                        (номер свидетельства и право пользования, договор аренды и т.д.)

градостроительный план земельного участка___________________________________________
    
проектную документацию на строительство объекта, разработанную______________________
                                                                                                                                                                  

(наименование проектной  организации, ее реквизиты)

содержащую:
 пояснительную записку________________________________________________________ 

     
 схему планировочной организации земельного участка____________________________

 схемы, отображающие архитектурные решения___________________________________

 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей________________________
          

   
 проект организации строительства объекта______________________________________

 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов_______________________
          

   
 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(в соответствии со статьей  49  Градостроительного кодекса РФ)__________________________
___

_____________________________________________________________________________________
 
 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции (в случае, если заинтересованному лицу было предоставлено такое 
разрешение)

_____________________________________________________________________________________
 
 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства, линейного 

объекта (в случае реконструкции)
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 
 положительное заключение негосударственной экспертизы 
от_________________________ N_____________.

Застройщик:

___________________________  _________________________     _________________
________________

              (должность)            (подпись)   
(фамилия, и.о.)

     
 
        м.п.

«______»_______________ 20___ г.

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги “Выдача разрешения на строительство

при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных

на территории муниципального образования»

Примерная форма
(оформляется на бланке застройщика)

                               Заявление о продлении разрешения строительство

                               В Управление архитектуры и градостроительства
                               администрации Междуреченского городского округа

                              Застройщик __________________________________
                                          наименование юридического лица

                                                (физического лица),
                              _____________________________________________

                              ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя,
                              _____________________________________________

                                      телефон, банковские реквизиты
                              _____________________________________________

                                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________

 Заявление

    Прошу   продлить  разрешение   на   строительство   (реконструкцию)  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 капитального строительства)
Состоянием объекта:

Виды работ Процент выполнения Примечание

Земляные работы

Фундамент

Каркас

Специальные внутренние работы

Инженерные сети

Благоустройство территории

Приложения:
1. Оригинал разрешения на строительство объекта капитального строительства.
2. Измененный проект организации строительства (график производства работ), подпи-

санный застройщиком и проектной организацией, разработавшей данный проект.

Застройщик:

______________________        __________________         __________________
     должность                    подпись                  И.О. Фамилия

М.П.

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 2811п 
от 2.10.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3073-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

Междуреченского городского округа на 2014-2018 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализа-

ции государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченско-
го городского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуречен-
ского городского округа от 11.10.2013 N2285-п «Об утверждении Положения о муници-
пальных программах Междуреченского городского округа», от 31.10.2013 N2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.12.2013 N3073-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Развитие системы образования Междуреченского городского округа на 2014-2017 
годы» (в ред. от 28.03.2014 N804-п, от 08.09.2014 N2293-п, от 05.11.2014 N2760-п, от 
30.12.2014 N3454-п, от 06.03.2015 N582-п): 

1.1. В заголовке и тексте постановления цифры «2014-2017» заменить цифрами 
«2014-2018».

1.2. В разделе I  «Паспорт» Муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы (далее – Муниципаль-
ная программа) строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы в целом и с  разбивкой по годам ее реализации» изложить в новой редакции 
согласно приложению N1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе IV. «Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким 
описанием подпрограмм»:
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- дополнить слова: «Мероприятие 2.12. Предоставление 
бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся»;

- пункты 2.12 – 2.20 считать соответственно пунктами 
2.12. - 2.21.

 1.4.  Раздел V. «Ресурсное обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы образования  
Междуреченского городского округа» на 2014 – 2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению  2 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Раздел VI «Сведения о планируемых значениях це-
левых показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы по мероприятиям» изложить в новой редакции согласно 
приложению  3 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обе-
спечить размещение данного постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в разделе «Муниципальные программы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, за исключением положений, для кото-
рых настоящим пунктом установлены иные сроки вступле-
ния в силу.

5. Положения паспорта Муниципальной программы, раз-
дела 5 текстовой части  Муниципальной программы в части 
ресурсного обеспечения на 2018 год, раздела 6 текстовой 
части Муниципальной программы в части плановых значе-
ний целевых показателей (индикаторов) на 2018 год (в ре-
дакции настоящего постановления) применяются к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного  бюджета, начиная с местного бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по экономике и финансам Т.В. Классен и 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин.

Приложение  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 2.10.2015 N 2811п

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

Всего на 2014-2018 годы –  9 344 622,39 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год  -  1 930 484,44  тыс. рублей;
2015 год  –   1 829 725,95  тыс. рублей;
2016 год  –  1 835 156,00 тыс. рублей;
2017 год - 1 874 628,00 тыс. рублей;
2018 год - 1 874 628,00 тыс. рублей,
из них: 
средства местного бюджета – 3 801 788,04   тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –  752 022, 79 тыс. рублей;
2015 год – 727 480,25 тыс. рублей;
2016 год –  747 683,00тыс. рублей;
2017 год - 787 301,00 тыс. рублей;
2018 год - 787 301,00 тыс. рублей,
иные не запрещенные законодательством источники -      
 5 542 834,35  тыс.рублей:
средства федерального бюджета –  140 934,56   тыс. рублей,  
в том числе по годам:
2014 год –  61 550,86 тыс. рублей;
2015 год –  34 009,70  тыс. рублей;
2016 год –  15 222,00 тыс. рублей;
2017 год -   15 076,00 тыс. рублей;
2018 год -   15 076,00 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 4 693 448,79 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 968 459,79  тыс. рублей;
2015 год – 928 236,00  тыс. рублей;
2016 год – 932 251,00  тыс. рублей;
2017 год - 932 251,00 тыс. рублей;
2018 год - 932 251,00 тыс. рублей;
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов – 
708 451,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 148 451,00 тыс. рублей;
2015 год – 140 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 140 000,00 тыс. рублей;
2017 год -  140 000,00 тыс. рублей;
2018 год -  140 000,00 тыс. рублей.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвАлевКО.

Наименование  муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный рас-
порядитель 

средств мест-
ного бюджета2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городско-
го округа» на 2014 – 2017 годы

Всего 1 930 484,44 1 829 725,95 1 835 156,00 1 874 628,00 1 874 628,00 МКУ УО
местный бюджет 752 022,79 727 480,25 747 683,00 787 301,00 787 301,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 178 461,65 1 102 245,70 1 087 473,00 1 087 327,00 1 087 327,00

федеральный бюджет 61 550,86 34 009,70 15 222,00 15 076,00 15 076,00
областной бюджет 968 459,79 928 236,00 932 251,00 932 251,00 932 251,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 148 451,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, об-
щего  и дополнительного образования детей.

Всего 1 850 971,09 1 743 124,95 1 754 136,00 1 793 746,00 1 793 746,00
местный бюджет 739 422,30 718 142,25 734 042,00 773 652,00 773 652,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 111 548,79 1 024 982,70 1 020 094,00 1 020 094,00 1 020 094,00

федеральный бюджет 46 973,86 7 366,70 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 916 123,93 877 616,00 880 094,00 880 094,00 880 094,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 148 451,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности детских муни-
ципальных дошкольных учреждений.

Всего 456 916,70 394 392,69 388 523,00 385 379,00 385 379,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС» 

местный бюджет 367 001,70 305 477,69 299 608,00 296 464,00 296 464,00

иные не запрещенные законодательством 
источники: 89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00

1.1.1. Создание условий для   содержания 
детей в муниципальных дошкольных учреж-
дениях.

Всего 358 119,70 343 766,79 340 903,00 341 053,00 341 053,00
местный бюджет 268 204,70 254 851,79 251 988,00 252 138,00 252 138,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00

федеральный бюджет 
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00

1.1.2. Гранты главы Междуреченского город-
ского округа  по 500 тыс. руб.  ДОУ (2014 г 
NN 25,35, 2015 год -ДОУ N28, 34).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

                          Приложение  2 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

    от _______________ N_______________
 V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образвоания Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы
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1.1.3. Оснащение для МБДОУ  (2014 г - МБДОУ 
N36 и открытие дошкольной группы при ОУ 
N7).

Всего 11 780,00 7 479,90 12 034,00 12 034,00 12 034,00
местный бюджет 11 780,00 7 479,90 12 034,00 12 034,00 12 034,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.1.4. Приобретение противопожарного обору-
дования для дошкольных  учреждений.

Всего 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
местный бюджет 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.1.5. Техническое переоснащение   столовых 
детских садов  (2014 г.- ДОУ N40, 41) в соот-
ветствии с современными требованиями тех-
нологии производства и организации  обслу-
живания воспитанников. Приобретение обо-
рудования.

Всего 510,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
местный бюджет 510,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.1.6. Капитальный ремонт и строительство   
дошкольных образовательных учреждений.

Всего 85 267,00 41 906,00 32 346,00 29 052,00 29 052,00
местный бюджет 85 267,00 41 906,00 32 346,00 29 052,00 29 052,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

 1.2. Обеспечение деятельности  муниципаль-
ных общеобразовательных школ  и  школ-
интернатов.

Всего 168 256,40 174 278,32 138 356,00 203 801,00 203 801,00

местный бюджет 163 828,40 170 647,32 134 725,00 200 170,00 200 170,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники: 4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00

1.2.1. Предоставление общедоступного  и бес-
платного  начального общего,  основного об-
щего, среднего (полного) общего и   допол-
нительного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях.

Всего 93 711,00 97 410,32 97 380,00 97 565,00 97 565,00
местный бюджет 89 283,00 93 779,32 93 749,00 93 934,00 93 934,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00

1.2.2. Гранты  главы Междуреченского город-
ского округа  по 500 тыс. руб. ОУ (2014 г - NN 
1,22, 2015 г - NN 4,6,20).

Всего 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
местный бюджет 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.3.Обеспечение учебниками и учебно-
методической литературой.

Всего 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
местный бюджет 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.4. Приобретение противопожарного обо-
рудования для общеобразовательных  учреж-
дений.

Всего 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
местный бюджет 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.5. Приобретение технологического обору-
дования для школьных столовых.

Всего 2 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 314,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.6. Приобретение школьной мебели для пе-
дагогического класса.

Всего 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 114,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.7. Премии  на оснащение материально-
т е х ни ч е с кой  б а зы  ОУ  по  в о енно -
патриотическому воспитанию.

Всего 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 300,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.8. Монтаж систем видеонаблюдения.(2014 
г. - ОУ N7, 25, 22, 23, «Гармония»).

Всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
местный бюджет 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1.2.9. Капитальный ремонт и  строительство 
общеобразовательных учреждений.

Всего 65 667,40 69 218,00 33 326,00 98 586,00 98 586,00
местный бюджет 65 667,40 69 218,00 33 326,00 98 586,00 98 586,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.3. Обеспечение деятельности муниципально-
го учреждения, реализующего  адаптирован-
ные общеобразовательные программы.

Всего 8 192,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00 7 102,00

местный бюджет 8 192,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00 7 102,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.Организация  деятельности  муниципаль-
ного  учреждения, реализующего адаптирован-
ные общеобразовательные программы.

Всего 6 685,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00 7 102,00
местный бюджет 6 685,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00 7 102,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2. Гранты  главы Междуреченского город-
ского округа  по 500 тыс. руб. ОУ,.2014 год

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.3.3. Капитальный ремонт и строительство 
школы-интерната.

Всего 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.  Обеспечение деятельности  муниципаль-
ных  образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей.

Всего 78 677,00 75 652,00 96 860,00 109 363,00 109 363,00

местный бюджет 76 789,00 74 455,00 95 663,00 108 166,00 108 166,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00

1.4.1. Организация  деятельности в  муници-
пальных образовательных  учреждениях до-
полнительного  образования детей.

Всего 74 435,80 69 526,00 67 747,00 67 796,00 67 796,00
местный бюджет 72 547,80 68 329,00 66 550,00 66 599,00 66 599,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00

1.4.2. Гранты главы Междуреченского город-
ского округа  по 500 тыс.руб. ОУ (2014 год 
МБОУ ДЮЦ, 2015 год - МБОУ ДЮЦ, ЦДТ).

Всего 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
местный бюджет 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.3. Оснащение  МБОУ  ДЮЦ материально 
-технической базой (палатки,  мебель).

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 500,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.4. Приобретение противопожарного обо-
рудования для учреждений дополнительного 
образования. 

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
местный бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.5. Капитальный ремонт и строительство 
муниципальных образовательных учреждений  
дополнительного   образования. 

Всего 3 236,20 5 121,00 28 108,00 40 562,00 40 562,00
местный бюджет 3 236,20 5 121,00 28 108,00 40 562,00 40 562,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

 1.5.  Обеспечение деятельности муниципаль-
ного детского дома.

Всего 166,80 215,00 175,00 185,00 185,00
местный бюджет 166,80 215,00 175,00 185,00 185,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.  Обеспечение деятельности  муниципаль-
ного  учреждения  психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи детям.

Всего 5 558,80 5 384,00 5 385,00 5 386,00 5 386,00
местный бюджет 5 558,80 5 384,00 5 385,00 5 386,00 5 386,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1 .7 .  Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии.

Всего 137 313,50 134 652,49 134 979,00 135 019,00 135 019,00
местный бюджет 100 781,50 101 970,49 102 297,00 102 337,00 102 337,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00

1.7.1. Обеспечение деятельности  муниципаль-
ного учреждения.

Всего 134 739,10 128 611,49 130 729,00 130 769,00 130 769,00
местный бюджет 98 207,10 95 929,49 98 047,00 98 087,00 98 087,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00

1.7.2. Приобретение  оргтехники,  программ-
ного  обеспечения.

Всего 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
местный бюджет 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7.3. Приобретение мебели.

Всего 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
местный бюджет 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7.4. Приобретение технологического обору-
дования для  комбината питания.

Всего 1 308,40 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00
местный бюджет 1 308,40 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7.5. Капитальный ремонт и строительство 

Всего 66,00 1 791,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»
местный бюджет 66,00 1 791,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.8. Обеспечение деятельности  муниципаль-
ных учреждений по проведению оздоровитель-
ной кампании детей.

Всего 14 109,00 10 401,00 8 766,00 8 781,00 8 781,00
местный бюджет 10 257,00 10 401,00 8 766,00 8 781,00 8 781,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 3 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 3 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1. Организация круглогодичной деятельно-
сти учреждения, реализующего программу кру-
глогодичного оздоровления  детей.

Всего 12 864,00 8 896,00 8 761,00 8 776,00 8 776,00
местный бюджет 9 012,00 8 896,00 8 761,00 8 776,00 8 776,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 3 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 3 852,00

1.8.2. Приобретение противопожарного обо-
рудования.

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
местный бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.8.3.Техническое переоснащение  столовой  в  
МБОУ ДОЛ «Чайка».

Всего 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 740,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов МКУ УО 

1.8.4. Гранты  главы Междуреченского го-
родского округа  по 500 тыс. руб. ОУ (МБОУ 
ДОЛ «Чайка»).

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 500,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.8.5.Капитальный ремонт и строительство 
МБОУ ДОЛ «Чайка» .

Всего 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»
местный бюджет 1 500,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.9. Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей.

Всего 17 453,50 22 497,75 20 605,00 20 605,00 20 605,00

МКУ УО, МКУ 
ФКиС

местный бюджет 5 617,50 8 922,75 7 030,00 7 030,00 7 030,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 11 836,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 11 836,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00
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1.9.1. Оплата частичного возмещения (компен-
сации) стоимости путевок юридическим и фи-
зическим лицам за самостоятельно приобре-
тенные путевки в организациях отдыха детей 
и их оздоровления.

Всего 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 
местный бюджет 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.9.2. Отдых и оздоровление детей в лагере 
труда и отдыха (наборы продуктов питания)

Всего 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО
местный бюджет 23,49 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3. Подготовка и укрепление материально-
технической базы детских оздоровительных 
учреждений МКУ УО

Всего 1 570,30 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 МКУ УО
местный бюджет 1 570,30 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.9.4. Отдых и оздоровление детей в  МБУ 
ДОЛ «Чайка»

Всего 9 148,00 8 758,00 8 758,00 8 758,00 8 758,00 МКУ УО
местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 9 148,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 9 148,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00

1.9.5. Отдых и оздоровление детей в загород-
ном специализированном (профильном) па-
латочном лагере «Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ

Всего 3 783,30 6 339,50 5 102,00 5 102,00 5 102,00 МКУ УО
местный бюджет 2 049,30 3 759,50 2 522,00 2 522,00 2 522,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 734,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 1 734,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00

1.9.6. Отдых и оздоровление детей в лагере 
труда и отдыха

Всего 128,51 375,00 375,00 375,00 375,00 МКУ УО
местный бюджет 128,51 375,00 375,00 375,00 375,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7. Организация отдыха воспитанников дет-
ского дома (приобретение путевок)

Всего 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 МКУ УО
местный бюджет 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.8. Организация и обеспечение  временной 
трудовой занятости

Всего 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО
местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9. Летние дворовые и спортивные площадки

Всего 528,00 1 259,25 953,00 953,00 953,00

местный бюджет 528,00 1 259,25 953,00 953,00 953,00 МКУ УО, МКУ 
ФКиС, УКиМП

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.10.  Отдых и оздоровление детей в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

Всего 1 041,90 2 437,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00
местный бюджет 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО, УСЗН 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 954,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 954,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00

1.9.11. Приобретение путевок в муниципаль-
ное автономное учреждение «ОЦ «Солнечный»

Всего 0,00 349,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 349,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.10. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов

Всего 1 229,40 1 696,00 2 636,00 2 636,00 2 636,00
местный бюджет 1 229,40 1 696,00 2 636,00 2 636,00 2 636,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.11. Строительство и реконструкция образо-
вательных организаций.

Всего 0,00 31 971,00 70 705,00 35 395,00 35 395,00
местный бюджет 31 971,00 70 705,00 35 395,00 35 395,00 МКУ УКС
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1.12. Модернизация региональных систем до-
школьного образования

Всего 35 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 35 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 35 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.13.Поддержка экономического и социально-
го развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

Всего 10 870,20 7 366,70 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 10 870,20 7 366,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 10 870,20 7 366,70 0,00 0,00 0,00
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.14.Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культу-
рой и  спортом.

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.15. Развитие инфраструктуры мест тради-
ционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочислен-
ных народов.

Всего 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
местный бюджет МКУ УКС
иные не запрещенные законодательством 
источники: 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.16. Создание дополнительных мест в систе-
ме дошкольного образования

Всего 8 560,93 15 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 8 560,93 15 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 8 560,93 15 000,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.17.  Обеспечение государственных гарантий 
реализации  прав граждан  на получение обще-
доступного  и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных  и частных дошколь-
ных образовательных организациях.

Всего 298 159,00 296 464,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00
местный бюджет МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 298 159,00 296 464,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 298 159,00 296 464,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.18. Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования.

Всего 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00
местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00 УСЗН

федеральный бюджет 
областной бюджет 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

 1.19.  Обеспечение деятельности по содер-
жанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Всего 72 802,00 68 415,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00
местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 72 802,00 68 415,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 72 802,00 68 415,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00 МКУ УО 
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.20.  Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан  на получение общедоступного  и 
бесплатного дошкольного,   начального обще-
го,  основного общего, среднего (полного) об-
щего, и  дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

Всего 457 040,00 420 623,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 457 040,00 420 623,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 457 040,00 420 623,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.21. Обеспечение образовательной деятельно-
сти образовательных организаций по адапти-
рованным общеобразовательным программам.

Всего 39 390,00 37 927,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00
местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 39 390,00 37 927,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 39 390,00 37 927,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00 МКУ УО

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.22 Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости обучающихся

Всего 8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 МКУ УО
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.1. Отдых и оздоровление детей в муници-
пальном автономном учреждении «ОЦ «Сол-
нечный»

Всего 986,14 528,51 528,51 528,51 528,51
МКУ УО, МАУ 
«ОЦ «Солнеч-
ный» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 986,14 528,51 528,51 528,51 528,51

федеральный бюджет 

областной бюджет 986,14 528,51 528,51 528,51 528,51

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.22.2. Отдых и оздоровление детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей

Всего 1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96 3 655,96 МКУ УО, УФКиС,  
УСЗН

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96 3 655,96

федеральный бюджет 
областной бюджет 1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96 3 655,96

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.3. Оплата частичного возмещения (ком-
пенсации) стоимости путевок юридическим и 
физическим лицам за самостоятельно приоб-
ретенные путевки в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления.

Всего 1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78 2 396,78 МКУ УО
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78 2 396,78

федеральный бюджет 
областной бюджет 1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78 2 396,78

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.4. Отдых и оздоровление детей в туристи-
ческих категорийных и многодневных походах

Всего 73,80 80,50 80,50 80,50 80,50 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 73,80 80,50 80,50 80,50 80,50

федеральный бюджет 
областной бюджет 73,80 80,50 80,50 80,50 80,50
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.5. Отдых и оздоровление детей в лагере 
труда и отдыха

Всего 140,94 143,96 143,96 143,96 143,96 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 140,94 143,96 143,96 143,96 143,96

федеральный бюджет 
областной бюджет 140,94 143,96 143,96 143,96 143,96
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.6. Отдых и оздоровление детей в МБУ 
ДОЛ «Чайка»

Всего 1 014,30 957,60 957,60 957,60 957,60 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 014,30 957,60 957,60 957,60 957,60

федеральный бюджет 
областной бюджет 1 014,30 957,60 957,60 957,60 957,60
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22.7.Отдых и оздоровление детей в загород-
ном специализированном (профильном) па-
латочном лагере «Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ

Всего 900,00 336,69 336,69 336,69 336,69 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 900,00 336,69 336,69 336,69 336,69

федеральный бюджет 
областной бюджет 900,00 336,69 336,69 336,69 336,69

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в си-
стеме  образования.

Всего 79 513,35 86 601,00 81 020,00 80 882,00 80 882,00
местный бюджет 12 600,49 9 338,00 13 641,00 13 649,00 13 649,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 66 912,86 77 263,00 67 379,00 67 233,00 67 233,00

федеральный бюджет 14 577,00 26 643,00 15 222,00 15 076,00 15 076,00
областной бюджет 52 335,86 50 620,00 52 157,00 52 157,00 52 157,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

 2.1. Предоставление жилых помещений  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых по-
мещений за счет местного бюджета.

Всего 1 805,79 0,00 1 303,00 1 311,00 1 311,00
местный бюджет 1 805,79 0,00 1 303,00 1 311,00 1 311,00 МКУ КЖВ
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2. Социальная поддержка участников образо-
вательного процесса  и реализация мероприя-
тий по повышению кадровой обеспеченности.

Всего 8 761,22 7 885,00 10 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ УО
местный бюджет 8 761,22 7 885,00 10 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ КЖВ
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Социальная поддержка детей из мало-
обеспеченных семей (питание).

Всего 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00
местный бюджет 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.2.Социальная поддержка детей из много-
детных семей, не имеющих статуса малообес-
печенной семьи (питание).
2.2.3. Осуществление бесплатного питания об-
учающихся муниципальных (бюджетных, казен-
ных) общеобразовательных учреждений, име-
ющих статус детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в се-
мье опекуна (попечителя), приемного родителя

Всего 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00
местный бюджет 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 МКУ УО
федеральный бюджет 
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00

2.2.4. Социальная поддержка обучающихся 
МБОУ «Гармония» (питание).

местный бюджет 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 968,00 968,00 968,00 968,00 968,00
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2.2.5. Социальная поддержка кадетов  МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа N12» 
(питание).

местный бюджет 968,00 968,00 968,00 968,00 968,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00

2.2.6. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья работникам муниципаль-
ных учреждений образования.

местный бюджет 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 1 500,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

2.2.7.   Предоставление единовременной вы-
платы молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений, педагогам-
наставникам.

местный бюджет 1 500,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ КЖВ
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00

2.2.8. Частичное возмещение педагогическим 
работникам  образовательных учреждений за 
переподготовку.

местный бюджет 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2.2.9 Выплата муниципальной премии «На-
дежда города Междуреченска» в номинации 
«Юные таланты»

местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00

2.3. Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений. 

местный бюджет 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 26 126,00 36 804,00 26 900,00 26 754,00 26 754,00

2.4. Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 26 126,00 36 804,00 26 900,00 26 754,00 26 754,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет 12 618,00 24 296,00 13 392,00 13 246,00 13 246,00
областной бюджет 13 508,00 12 508,00 13 508,00 13 508,00 13 508,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 1 959,00 2 347,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00

2.5. Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образователь-
ных результатов.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 959,00 2 347,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00

федеральный бюджет 1 959,00 2 347,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00 МКУ УО
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 1 543,00 1 058,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00

2.6. Адресная социальная поддержка участни-
ков образовательного процесса.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 543,00 1 058,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 МКУ УО

федеральный бюджет 
областной бюджет 1 543,00 1 058,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 1 317,00 1 324,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00

2.7. Социальная поддержка работников об-
разовательных организаций   и реализация 
мероприятий по привлечению молодых спе-
циалистов.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 317,00 1 324,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00 МКУ УО

федеральный бюджет 
областной бюджет 1 317,00 1 324,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

 2.8. Обеспечение  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособи-
ем при выпуске из общеобразовательных ор-
ганизаций.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 МКУ УО, УКиМП

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 109,00 172,00 126,00 126,00 126,00

2.9. Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 109,00 172,00 126,00 126,00 126,00 МКУ УО

федеральный бюджет 

областной бюджет 109,00 172,00 126,00 126,00 126,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 295,00 277,00 277,00 277,00 277,00

2.10.  Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на специальные на-
копительные банковские счета.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 295,00 277,00 277,00 277,00 277,00 МКУ УО

федеральный бюджет 
областной бюджет 295,00 277,00 277,00 277,00 277,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 514,00 550,00 550,00 550,00 550,00
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2.11.Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству.

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 514,00 550,00 550,00 550,00 550,00 МКУ УО

федеральный бюджет 
областной бюджет 514,00 550,00 550,00 550,00 550,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 МКУ УО

 2.12. Предоставление бесплатного проезда от-
дельным категориям обучающихся 

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00

 2.13. Ежемесячные денежные выплаты отдель-
ным категориям граждан, воспитывающих де-
тей в возрасте от 1,5 до 7 лет  в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, вос-
питывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 3 260,00 2 400,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 МКУ УО

2.14.   Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области от 14 дека-
бря 2010 года «О некоторых вопросах в сфе-
ре опеки и попечительства несовершеннолет-
них» и от 13 марта 2008 года «О предоставле-
нии меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 3 260,00 2 400,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 3 260,00 2 400,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00 МКУ УО

2.15. Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по случаю со-
вершеннолетия ребенка (из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей).

местный бюджет 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00

федеральный бюджет 
областной бюджет 27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

2.16.  Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком   образовательного учреждения (вы-
пускной бал).

местный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 МКУ УО, УСЗН
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
Всего 95,47 100,00 100,00 100,00 100,00

2.17. Ежемесячная выплата одному из прием-
ных  родителей на каждого приемного  ре-
бенка, принявших на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

местный бюджет 95,47 100,00 100,00 100,00 100,00 МКУ УО, УСЗН
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00

2.18. Ежегодная денежная выплата к про-
фессиональному празднику неработающим 
пенсионерам-юбилярам системы образования.

местный бюджет 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 МКУ УО, УСЗН
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 73,03 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19. Ежегодная денежная выплата к профес-
сиональному празднику неработающим пенси-
онерам системы образования.

местный бюджет 73,03 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 249,78 0,00 0,00 0,00 0,00

2.20. Ежегодная денежная выплата к профес-
сиональному празднику неработающим пенси-
онерам и бывшим работникам  системы обра-
зования Междуреченского городского окру-
га, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образования» либо на-
грудным знаком 

местный бюджет 249,78 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 193,20 0,00 0,00 0,00 0,00

2.21.  Ежегодная денежная выплата к профес-
сиональному празднику неработающим пенси-
онерам и бывшим работникам  системы обра-
зования Междуреченского городского окру-
га, имеющим почетное звание «Заслуженный 
учитель» либо награжденным правительствен-
ными наградами

местный бюджет 193,20 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Всего 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 69,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.
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 Приложение  3
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от  2.10.2015 г. N 2811п

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по мероприятиям

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа  «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы.

Оценка эффективности муниципальной программы - 0,9 0,91 0,92 0,92 0,92

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего обра-
зования и дополнительного образования детей.

Доступность дошкольного образования (отношение численно-
сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное об-
разование в текущем году, к сумме численности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошкольного об-
разования, процентов.

процентов 100 100 100 100 100

Отношение  среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеоб-
разовательных учреждений с лучшими результатами единого го-
сударственного экзамена к среднему баллу единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 про-
центах общеобразовательных учреждений с худшими результа-
тами единого государственного экзамена 

коэффициент  1,58  1,61  1,61  1,61 1,61

Мероприятие 1.1. 
«Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений»

 Уровень удовлетворенности родителей (законных представите-
лей)   качеством дошкольного образования процентов 85 87 89 91 91

Мероприятие 1.2. 
«Обеспечение деятельности  муниципальных общеоб-
разовательных школ  и  школ-интернатов»

Уровень удовлетворенности родителей (законных представите-
лей)  качеством общего образования процентов 

70 73 75 75 75

Мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения, реализующего адаптированные общеобразова-
тельные программы»

 Уровень удовлетворенности родителей (законных представите-
лей) качеством  предоставления образовательной услуги

 процентов  94,7 94,7 
 

 94,7 

 94,7 94,7 

Мероприятие 1.4.  
«Обеспечение деятельности  муниципальных  учрежде-
ний дополнительного образования детей»

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов  муници-
пальных организаций дополнительного образования детей к сред-
немесячной заработной плате учителей в Кемеровской области процентов 100 100  100 100 100

Мероприятие 1.5.  
«Обеспечение деятельности муниципального детско-
го дома»

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников, работающих с детьми - сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, к среднемесячной заработной пла-
те в Кемеровской области 

процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.6.  
«Обеспечение деятельности  муниципального  учреж-
дения  психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям»

 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг процентов 80 83  83 83  83

Мероприятие 1.7. 
«Обеспечение деятельности административно-
хозяйственных отделов и служб, централизованной 
бухгалтерии»

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием процентов 98 98 98 98 98

Мероприятие 1.8. 
«Обеспечение деятельности  муниципальных учрежде-
ний по проведению оздоровительной кампании детей»

 Доля обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением на 
базе МБУ ДОЛ «Чайка», в общей численности обучающихся процентов 6 6 6 6 6

Мероприятие 1.9. 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей».

 Доля обучающихся, охваченных организованными формами тру-
да и отдыха за счет местного бюджета,  в общей численности 
обучающихся

процентов 45 50 50 50 50

Мероприятие 1.10.
«Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, соревнований, олимпиад, конкурсов»

 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, в общем количестве преступлений процентов 6 5,5 5,3 5,3 5,3

Мероприятие 1.11.
 «Строительство и
 реконструкция образовательных организаций».

Доля детей, обучающихся в первую смену, в общей численно-
сти обучающихся процентов 60 60 61 62 62

Мероприятие 1.12.
«Модернизация региональных систем дошкольного 
образования»

 Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, к общей численности детей, проживающих на террито-
рии Междуреченского городского округа в возрасте от 2 до 6 лет

процентов  85,6 88,7 88,7 88,7 88,7

Мероприятие 1.13. 
«Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего востока»

 Уровень удовлетворенности родителей (законных представите-
лей), проживающих в местах проживания коренных малочислен-
ных народов Сибири, условиями получения начального, общего 
среднего образования

процентов  
 

 100
  100  100

 
 100
 

100

Мероприятие 1.14.
 «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и  спортом.

Доля обучающихся МБОУ ООШ «Гармония», охваченных 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями процентов  100

  100  100
 

 100
 

100

Мероприятие 1.15. 
«Развитие инфраструктуры мест традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов»

Доля детей школьного возраста, проживающих в пос. Ортон, охва-
ченных программами общего образования

процентов  
 

 100
  100  100

 
 100
 

100

Мероприятие 1.16. 
«Создание дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования»

 Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, к общей численности детей, проживающих на террито-
рии Междуреченского городского округа в возрасте от 2 до 6 лет

процентов  85,6 88,7 88,7 88,7 88,7

Мероприятие 1.17. 
«Обеспечение государственных гарантий реализации  
прав граждан  на получение общедоступного  и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных и 
частных дошкольных образовательных организациях»

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников  муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций к среднемесячной заработной плате в общем образовании 
Кемеровской области

процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.18. 
«Компенсация части платы за присмотр и уход, взи-
маемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования»

 Доля участников образовательного процесса, получивших соци-
альную поддержку в общей численности участников образова-
тельного процесса процентов 91,9 92 92,5 93 93

Мероприятие 1.19.
«Обеспечение деятельности по содержанию органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников, работающих с детьми - сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, к среднемесячной заработной пла-
те в Кемеровской области

процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.20. 
«Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего, и дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях»

 Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ   коэффициент  46,0  46,0  46,1  46,1 46,1

Мероприятие 1.21.
«Обеспечение образовательной деятельности образо-
вательных организаций по адаптированным общеобра-
зовательным программам»

Число обучающихся  по адаптированным общеобразовательным 
программам  в расчете на 1 педагогического работника человек 3,2 3,21 3,22 3,23 3,23



N 69, 8 октября 2015 г.20 XX

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  5  ï. ë. 

Мероприятие 1.22.
«Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
детей и занятости обучающихся»

 Доля обучающихся, охваченных организованными формами тру-
да и отдыха за счет средств областного бюджета, в общей чис-
ленности обучающихся

процентов 39 34 34 34 34

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе  об-
разования.

Доля участников образовательного процесса, получивших социаль-
ную поддержку, в общей численности участников образовательно-
го процесса, нуждающихся в социальной поддержке, процентов 

процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.1. 
«Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет местного бюджета»

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которым в текущем году предоставлены жилые поме-
щения по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств местного бюджета 

 человек
 
 

1 0 0 0 0

Мероприятие 2.2. 
«Социальная поддержка участников образовательного 
процесса  и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности»

 Доля участников образовательного процесса, получивших 
социальную поддержку от числа нуждающихся процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.3. 
«Предоставление жилых помещений  детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения 
по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств федерального и  областного  бюджета 

 человек
 
 

 28  25  25 25 25

Мероприятие 2.4. 
«Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных мерами социальной поддержки процентов  100 100 100 100 100

Мероприятие 2.5.
«Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов»

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, в общей численности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые изъ-
явили желание обучаться с использованием ДОТ и которым не 
противопоказано обучение

процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.6. 
«Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса»

Доля участников образовательного процесса, получивших 
социальную поддержку процентов  100 100 100 100 100

Мероприятие 2.7. 
«Социальная поддержка работников образовательных 
организаций   и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов»

Доля участников образовательного процесса, получивших 
социальную поддержку процентов  100 100 100 100 100

Мероприятие 2.8. 
«Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, единовремен-
ным денежным пособием при выпуске из общеобразо-
вательных организаций»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных мерами социальной поддержки 
 

процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.9.
«Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в общеобра-
зовательных организациях»
Мероприятие 2.10.
«Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
специальные накопительные банковские счета»

Мероприятие 2.11.
«Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству»

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновле-
ние (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных други-
ми формами семейного устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящихся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов

процентов 96,68 96,68 
 

 96,69 96,69 96,69

Мероприятие 2.12.
«Предоставление бесплатного проезда отдельным ка-
тегориям обучающихся»

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений из числа 
отличников, получивших социальную поддержку для льготного 
проезда в городском общественном транспорте процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.13.
«Ежемесячные денежные выплаты отдельным катего-
риям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет  в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным категориям граж-
дан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Доля участников образовательного процесса, получивших социаль-
ную поддержку (от числа нуждающихся в адресной поддержке) процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.14.
«Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с Законами Кемеровской обла-
сти от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» 
и от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры со-
циальной поддержки гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных мерами социальной поддержки процентов 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.15. 
«Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
ребенка (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных мерами социальной поддержки процентов   100 100 100 100 100

Мероприятие 2.16.  
«Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком   
образовательного учреждения (выпускной бал)»
Мероприятие 2.17. 
«Ежемесячная выплата одному из приемных  родителей 
на каждого приемного  ребенка, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Мероприятие  2.18. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам-юбилярам 
системы образования»

Охват пенсионеров-юбиляров текущего года процентов  100 100 100 100 100

Мероприятие  2.19. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам системы об-
разования»

Охват неработающих пенсионеров процентов  100 100 100 100 100

Мероприятие  2.20. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам и бывшим 
работникам  системы образования Междуреченского 
городского округа, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования» либо 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»

Охват неработающих пенсионеров и бывших работников системы 
образования, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования» либо нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения»

процентов  100 100 100 100 100

Мероприятие  2.21. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам и бывшим 
работникам системы образования Междуреченского 
городского округа, имеющим почетное звание 
«Заслуженный учитель» либо награжденным 
правительственными наградами»

Охват неработающих пенсионеров и бывших работников системы 
образования, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель» 
либо награжденных правительственными наградами

процентов  100 100 100 100 100

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.


	kontakt_off_42_01_k.pdf
	kontakt_off_42_02_k
	kontakt_off_42_03_k
	kontakt_off_42_04_k
	kontakt_off_42_05_k
	kontakt_off_42_06_k
	kontakt_off_42_07_k
	kontakt_off_42_08_k
	kontakt_off_42_09_k
	kontakt_off_42_10_k
	kontakt_off_42_11_k
	kontakt_off_42_12_k
	kontakt_off_42_13_k
	kontakt_off_42_14_k
	kontakt_off_42_15_k
	kontakt_off_42_16_k
	kontakt_off_42_17_k
	kontakt_off_42_18_k
	kontakt_off_42_19_k
	kontakt_off_42_20_k

