
N 23, 5 апреля 2016 г.1

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

КОНТАКТ
N 13 (259)
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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 813-п 
от 28.03.2016 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов граждан на 
включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 

займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повы-
шения качества и доступности результатов получения услуги по приему заявления, до-
кументов на включение гражданина в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долго-
срочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 03.10.2012 N 2027-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений от 
17.05.2013 N 985-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-

реченского городского округа от 03.10.2012 N2027-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа», от 08.08.2013 N 1661-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 03.10.2012 N 2027-п», от 25.09.2013 N 2096-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.10.2012 N 
2027-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа», от 10.12.2013 N 2859-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 03.10.2012 N 2027-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа»).

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования “Междуреченский городской округ”.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции 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 выполнением 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  28.03.2016  N 813-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

ЗАЙМОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей дол-
госрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муни-
ципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) предоставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, доку-
ментов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений» (да-
лее – муниципальная услуга);

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом жилищных зай-
мов и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска, расположенного по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31. 

Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел жилищных 
займов и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска.

График работы отдела жилищных займов и социальных выплат муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска:

Понедельник - 09-00 - 12-00 
Вторник - 09-00 - 12-00
Четверг - 09-00 - 12-00; 13-00 – 16.30
Обед с 12-00 до 13-00.
Телефоны для справок: 8 (38475) 6-23-93, 6-00-45
Адрес официального сайта: www.mrech-kgv.ru.
Администрация Междуреченского городского округа расположена по адресу пр. 

Строителей, 20 А. Почтовый адрес: 652880, г. Междуреченск, пр. Строителей, 18. 
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: 

www.mrech.ru.
Адрес муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»: 652878,  г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-
тие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лых помещений» размещен на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа www.mrech.ru.

Административный регламент утверждается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

1.4. Получателями муниципальной услуги являются граждане, относящиеся к льгот-
ным категориям граждан, перечисленным в статьях 4, 10  Закона Кемеровской обла-
сти от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных за-
ймов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного 
жилищного кредитования»:

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов 

граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений».

2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
должностными лицами отдела жилищных займов и социальных выплат 

муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно 

настоящему административному регламенту (далее должностные лица), а также 
сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

2.2.1. Должностные лица отдела жилищных займов и социальных выплат 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска, а также сотрудники МФЦ осуществляют информирование заявителей 
по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы отдела жилищных займов и социальных 
выплат муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, о местонахождении организаций, в которые следует обратиться 
заявителю за получением документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- о справочных номерах телефонов отдела жилищных займов и социальных выплат 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска;

-   об адресе официального сайта www.mrech-kgv.ru;
-   об адресе электронной почты отдела жилищных займов и социальных выплат 

муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска: mez-comitet@tomusa.ru.

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

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

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

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

превышать 15 минут.
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

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

телефону) с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 административного регламента;

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

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте www.
mrech-kgv.ru, на региональном портале www.gosuslugi.kemobl.ru и на информационных 
стендах, размещенных в помещении отдела жилищных займов и социальных выплат 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

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

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

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

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

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в 
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 
должностного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение 
подписывается директором МКУ «Комитет по жилищным вопросам». Письменный ответ 
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дательством порядке.

2.15. Информирование СМСП  о проведении конкурсов на оказание финансовой под-
держки осуществляется путем размещения информационного сообщения в средствах мас-
совой информации, на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, с указанием срока приема документов по соответствующим направлениям оказа-
ния поддержки.

2.16. Срок приема документов на конкурсы по оказанию поддержки составляет 30 дней.
2.17. В случае отсутствия заявок или их недостаточном количестве  срок приема доку-

ментов может быть продлен решением конкурсной комиссии. В данном случае информи-
рование СМСП  осуществляется в соответствии с условиями, указанными в пункте 2.15  на-
стоящего Положения.

2.18. Прием заявлений на предоставление субсидий осуществляется отделом по разви-
тию    предпринимательства управления потребительского рынка, услуг и поддержки пред-
принимательства администрации Междуреченского городского округа (далее - отдел пред-
принимательства) путем внесения принятых заявок в журнал регистрации конкурсной доку-
ментации с присвоением номера и даты регистрации.

2.19. Специалисты МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности» (далее — МБУ «ЦСМСПиИД») осуществляют информаци-
онно - консультационную помощь СМСП  в оформлении пакета конкурсной документации,  
осуществляют проверку пакета документов на соответствие требованиям настоящего по-
ложения. В случае приема пакета конкурсной документации специалисты МБУ «ЦСМСПи-
ИД» заполняют опись принятых документов и направляют их в отдел предпринимательства 
для регистрации заявки.

2.20. Отдел экономики муниципального хозяйства экономического управления админи-
страции Междуреченского городского округа в течение 10 календарных дней со дня оконча-
ния приема заявлений конкурсного отбора на получение грантов — субсидий индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам на расходы, связанные с началом предпри-
нимательской деятельности,  проводит оценку представленных бизнес-проектов по эконо-
мическим показателям, наличие обязательной информации в бизнес-проекте в соответствии 
с условиями предоставления субсидий, установленных настоящим положением.

2.21. Контрольно-ревизионный отдел администрации Междуреченского городского окру-
га в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявлений конкурсных отборов 
на получение субсидий на возмещение затрат проводит проверку документов, подтвержда-
ющих расходы заявителя, правильность расчетов на получение субсидии в соответствии с 
условиями предоставления субсидий, установленных настоящим положением.

Раздел 3. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий  
их предоставления

3.1. Проверку за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  осу-
ществляет Контрольно-счетная палата города Междуреченска.

3.2.  Контроль за целевым использованием субсидий,  предоставленных СМСП, осущест-
вляет администрация Междуреченского городского округа.

Получатель субсидии представляет в администрацию Междуреченского городского окру-
га отчеты о расходовании денежных средств в соответствии с соглашением (договором) о 
предоставлении субсидии.

В случае установления нецелевого использования субсидии, неиспользования субсидии 
в установленные сроки,  а также при наличии свободного остатка средств после использо-
вания субсидии в сроки, установленные соглашением (договором) о предоставлении суб-
сидии, администрация Междуреченского городского округа направляет СМСП, письменное 
уведомление о возврате субсидии в местный бюджет в течение 30 дней. Сумма субсидии, 
возвращаемая СМСП  в местный бюджет, должна соответствовать сумме субсидии, исполь-
зованной не по целевому назначению и (или) неиспользованной в установленные сроки и 
(или) оставшейся в качестве свободного остатка средств после использования в установ-
ленные сроки.

При отказе СМСП  от добровольного возврата субсидия взыскивается в судебном порядке.
Раздел 4. Условия и порядок субсидирования части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам
1. Предоставление СМСП на возмещение части  процентной ставки по кредитам, полу-

ченным в кредитных организациях, расположенных на территории Кемеровской области, 
осуществляется  для реализации  проектов, связанных с приобретением основных средств, 
строительством, капитальным ремонтом или реконструкцией нежилых помещений.

2. Субсидии предоставляются в размере двух третей от суммы уплаченных процентов по 
кредиту за предшествующий и текущий календарные годы, но не более двух третей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату заключения кредитного договора с кредитной организацией. 

Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы долга, 
ежемесячном остатке суммы основного долга с приложением банковских выписок (ссудно-
го и (или) расчетного счета) и копий платежных документов за расчетный период, с отмет-
кой банка, заверенная СМСП;

копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и уплаты про-
центов, заверенные СМСП;

копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию  проекта, 
заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта, на реализацию которого взят кредит, с 
указанием количества новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, 
заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
Раздел 5. Условия и порядок субсидирования части затрат по договорам финан-

совой аренды (лизинга)
1. Предоставление субсидий СМСП  на возмещение части лизинговых платежей по до-

говорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется при условии заключения ими  дого-
воров финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми компаниями, направленных на реали-
зацию проектов на территории Междуреченского городского округа.

2. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от части лизинговых платежей, 
уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга) за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они за-
регистрированы, предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков уплаты лизин-
говых платежей, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии договоров поставки и (или) купли-продажи предмета лизинга, заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, с отмет-
кой банка, заверенные СМСП;

акты сверок с лизингодателем своевременности и фактического размера лизинговых 
платежей;  

копии актов приема-передачи предмета лизинга, заверенные СМСП, с предъявлени-
ем оригиналов; 

пояснительная записка с описанием  проекта, для реализации которого заключен дого-
вор лизинга, с указанием количества новых и сохраненных  рабочих мест в результате его 
реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
Раздел 6. Условия и порядок предоставления субсидий СМСП, осуществляющим 

ремесленную деятельность
1. Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность, осу-

ществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. вид ремесленной деятельности входит в перечень видов ремесленной деятельно-

сти в целях оказания поддержки СМСП, перечень которых утвержден Коллегией Админи-
страции Кемеровской области от 25.09.2008 N404;

1.2. затраты связаны с изготовлением ремесленной продукции (расходы на приобрете-
ние сырья, расходных материалов, оборудования);

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат СМСП, осуществляющих ремесленную деятельность, 
за предшествующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидий на возмещение расходов, связанных с изготовлением ре-
месленной продукции (расходы на приобретение сырья, расходных материалов, оборудо-
вания), СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они за-
регистрированы, предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудования, заверен-
ные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений,  с отметкой банка, заверенных СМСП,  или надлежаще за-
веренные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходному кассовому 
ордеру (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),  подтверждающие оплату сырья, расхо-
дных материалов, оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
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точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в произ-
водство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и копии 
инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные СМСП, с 
предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохра-
ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
Раздел 7. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с 

оснащением объектов туристской индустрии и (или) рекламно-информационным про-
движением туристского продукта  

Предоставление субсидий СМСП по оснащению объектов туристской индустрии и (или) 
по затратам, связанным с рекламно-информационным продвижением туристского продук-
та, осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. СМСП  является субъектом туристской инфраструктуры в соответствии со  Страте-
гией  развития туризма в Кемеровской области до 2025 года, Законом Кемеровской обла-
сти «О туристской деятельности», а также имеет следующие виды экономической деятель-
ности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности на 2016 год:

55.1 Деятельность гостиниц
63.3 Деятельность туристических агенств
85.11.2 Деятельность санаторно-курортных учреждений
92.61  Деятельность в области спорта
92.62 Прочая деятельность в области спорта
71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха 
92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в дру-

гие группировки
52.74 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенными в 

другие группировки (спортинвентаря)
55.2 Деятельность прочих мест для временного проживания
55.3 Деятельность ресторанов и кафе
55.4 Деятельность баров
55.5 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции об-

щественного питания
01.25.4 Разведение оленей
52.48.23 Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, 

туристским снаряжением, лодками и велосипедами
74.81 Деятельность в области фотографии
92.34 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
1.2. оснащение объектов туристской индустрии и (или) затраты, связанные с рекламно-

информационным продвижением туристского продукта, направлены на развитие внутренне-
го и въездного туризма в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»;

1.3. затраты по оснащению объектов туристской индустрии связаны с:
- приобретением спортивного и туристского снаряжения, спортивного и туристского ин-

вентаря, оборудования спортивно – туристского назначения и прочего оборудования, пред-
назначенного для целей осуществления туристической деятельности;

- приобретением автотранспорта для перевозки туристов: снегоходов, квадроциклов, 
плавсредств (лодки, катамараны, катера), велосипедов;

- приобретением специальной техники, например, снегоуборочной техники, ратраков 
и т.д.

1.4. рекламно-информационное продвижение туристского продукта содержит следую-
щие виды затрат:

- разработка и (или) изготовление печатного, электронного и мультимедийного матери-
ала, содержащего информацию о деятельности СМСП и отражающего туристский ресурс 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- размещение в печатных и электронных средствах массовой информации печатного и 
(или) электронного материала, содержащего информацию о туристских маршрутах муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», экскурсионных программах и 
(или) программах по приему и пребыванию в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» и обслуживанию туристов и  экскурсантов; 

- разработка и (или) изготовление специализированных наглядно-демонстрационных 
материалов, применяемых для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (баннеров, 
планшетов, эскизных проектов, демонстрационных макетов объектов туристской  инфра-
структуры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий календар-
ные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они за-
регистрированы, предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров, с исполнением которых связаны затраты, заверенные СМСП, с предъ-
явлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП, или надлежаще за-
веренные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым 
ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),  подтверждающие оплату сырья, рас-
ходных материалов, оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-

точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;
копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в произ-

водство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и копии 
инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные СМСП, с 
предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохра-
ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
Раздел 8. Условия и порядок предоставления субсидий начинающим СМСП  на 

создание собственного бизнеса (гранты)
1. Предоставление субсидий начинающим СМСП  на создание собственного бизнеса 

осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. СМСП  является вновь зарегистрированным и действующим на дату подачи конкурс-

ной документации менее 1 года;
1.2. индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и более от состава учре-

дителей юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией отно-
сились к следующим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполно-

го рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

в) работники градообразующих предприятий;
г) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации;
д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; 

юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам 
в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних профессиональных учебных заведений;
з) выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений;
и) жители отдаленных поселков Междуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и более детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие 

из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каж-
дого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам из числа приоритетных целевых групп, составляет более 50%;
у) СМСП, относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность СМСП, на-

правленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение 
следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, вы-
пускников детских домов, а также лиц, освобожденных в течение двух лет из мест прину-
дительного заключения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что 
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников состав-
ляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических из-

делий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые мо-
гут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музы-
кальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный до-
ступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально - активную деятельность социально незащищен-
ных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилых людей, люди 
страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с об-
разованием, наукой и культурой.

1.3. предоставление субсидий на цели приобретения основных средств и (или) арен-
ду помещений;

1.4. долевое участие СМСП в финансировании целевых расходов.
2. Субсидии предоставляются начинающим СМСП  на условиях софинансирования. Доля 

софинансирования в общей сумме расходов составляет:
- за счет средств местного бюджета – не более 500 тыс. рублей;
- за счет средств СМСП – 15 процентов от суммы субсидии.
- Сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных учредителей  на 500 

тыс. рублей, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки (юридическое лицо).
- Гранты СМСП, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не 

более 50% от общей суммы, предоставленных на грантовую поддержку субсидий.
3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются 

следующие документы: 
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они за-
регистрированы, предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);
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копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-

дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копия документа - справка, свидетельство и другие документы, заверенные СМСП, (с 
представлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально), подтверждающая 
отношение индивидуального предпринимателя или 50 процентов и более учредителей  юри-
дического лица непосредственно перед государственной регистрацией к целевым группам;

бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информацию:
а) социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном виде про-

дукции, услуг, работ);
б) общую стоимость бизнес-проекта, в том числе сумму долевого участия за счет соб-

ственных средств; 
в) сведения о создании новых рабочих мест и (или) сохранении действующих рабочих 

мест;
г) виды инвестиционных расходов (перечень основных средств с указанием стоимости 

по каждой единице, расчет аренды); 
д) план производства и реализации продукции, услуг, работ по проекту на один год;
е) ожидаемые объемы налоговых платежей; 
ж)  сумму ожидаемой прибыли.
письменное гарантийное обязательство субъекта малого или  среднего предпринима-

тельства о долевом участии в финансировании целевых расходов в размере не менее 15 
процентов от суммы субсидии, заверенное СМСП;

справка о полученных субсидиях с момента государственной регистрации до даты по-
дачи заявления, заверенная СМСП.

СМСП  – получатель субсидии обязуется использовать субсидию по целевому назначе-
нию в соответствии с соглашением (договором), заключенным с администрацией Между-
реченского городского округа, с представлением отчетности в установленные соглашени-
ем сроки. Срок использования субсидии составляет не более одного года со дня поступле-
ния денежных средств на расчетный счет СМСП.

Раздел 9. Условия и порядок предоставления субсидий начинающим СМСП на 
создание собственного бизнеса (гранты) за счет субсидий федерального и област-
ного бюджета Кемеровской области, поступивших в бюджет муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»

1. Предоставление субсидий начинающим СМСП на создание собственного бизнеса 
(гранты) за счет субсидий федерального и областного бюджета Кемеровской области, по-
ступивших в бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. СМСП  является вновь зарегистрированным и действующим на дату подачи конкурс-
ной документации менее 1 года;

1.2. индивидуальный предприниматель, а также 50 процентов и более от состава учре-
дителей юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией отно-
сились к следующим целевым группам:

а)     зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполно-

го рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

в) работники градообразующих предприятий;
г) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации;
д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; 

юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам 
в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);

ж) студенты высших и средних профессиональных учебных заведений;
з) выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений;
и) жители отдаленных поселков Междуреченского городского округа;
к) женщины, имеющие одного и более детей в возрасте до 14 лет;
л) мужчины, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
м) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие 

из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при
условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет;
н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению сотрудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 лет (включительно);
т) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам из числа приоритетных целевых групп, составляет более 50%;
у) СМСП, относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность СМСП, на-

правленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение 
следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, вы-
пускников детских домов, а также лиц, освобожденных в течение двух лет из мест прину-
дительного заключения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что 
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников состав-
ляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических из-

делий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые мо-
гут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музы-
кальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный до-
ступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально - активную деятельность социально незащищен-
ных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилых людей, люди 
страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с об-
разованием, наукой и культурой.

1.3. затраты начинающих СМСП  по созданию собственного бизнеса связаны с: 
- регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя (уплата го-

сударственной пошлины, открытие расчетного счета);
- выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).  
- началом предпринимательской деятельности:
а) с приобретением основных средств (в том числе зданий, сооружений, рабочих и си-

ловых машин, оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вы-
числительной техники, транспортных средств, инструментов, производственного и хозяй-
ственного инвентаря);

б) с приобретением сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфа-
брикатов, комплектующих изделий;

в) с приобретением программного продукта для ведения бизнеса;
г) с арендой зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, транс-

портных средств, оборудования.
- приобретением оборудования при заключении договора коммерческой концессии. Суб-

сидии в рамках коммерческой концессии предоставляются после предоставления зареги-
стрированного в установленном порядке договора коммерческой концессии.

2. Субсидии предоставляются на предстоящие или понесенные расходы в размере не 
более 500 тысяч рублей, при условии софинансирования начинающим СМСП  расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемой субсидии:

- субсидии предоставляются на возмещение понесенных расходов по созданию соб-
ственного бизнеса в размере не более 85 процентов от фактически произведенных и под-
твержденных затрат, но не более 500 тысяч рублей на одного СМСП.

- субсидии предоставляются на предстоящие расходы по созданию собственного биз-
неса в размере не более 500 тысяч рублей на одного СМСП, при условии предоставления 
подтверждающих документов об использовании собственных средств в размере не менее 
15 процентов от заявляемой суммы субсидии.

3. Сумма субсидии на одного получателя поддержки не превышает 500 тыс. рублей. В 
случае, если учредителями юридического лица являются несколько физических лиц, вклю-
ченных в приоритетную целевую группу, указанному юридическому лицу сумма субсидии 
не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но 
не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки.

4. Гранты СМСП, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять 
не более 50% от общей суммы, предоставленных на грантовую поддержку субсидий.

5. Претендент на получение субсидии вправе на заседании конкурсной комиссии осу-
ществлять защиту своего бизнес-проекта с использованием видео- и аудио- материалов, 
презентаций, наглядных пособий и образцов продукции.

6. Субсидии предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным пред-
принимателем или учредителем юридического лица) краткосрочного обучения.  Прохожде-
ние претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (лями) юриди-
ческого лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профиль-
ной переподготовки).

7. Для получения СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы: 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они за-
регистрированы, предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информацию:
а) социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном виде про-

дукции, услуг, работ;
б) общую стоимость бизнес-проекта, в том числе сумму долевого участия за счет соб-

ственных средств; 
в) сведения о создании новых рабочих мест и (или) сохранении действующих рабочих 

мест;
г) виды инвестиционных расходов (перечень основных средств, сырья, основных и вспо-

могательных материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, программных 
продуктов, с указанием стоимости по каждой единице, расчет аренды); 

д) план производства и реализации продукции, услуг, работ по проекту на один год;
е) сумму ожидаемой прибыли;
ж) ожидаемые объемы налоговых платежей.
копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в зависимо-

сти от вида затрат, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета:
а) копии договоров (купли-продажи, поставки, аренды и др.), заверенные СМСП,  с 

предъявлением оригиналов;
б) копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-

точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП, 
с предъявлением оригиналов;

в) копии актов оказанных услуг (выполненных работ), заверенные СМСП, с предъявле-
нием оригиналов;

г) копии актов приема-передачи в отношении затрат, связанных с приобретением зда-
ний, сооружений, транспортных средств, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов; 

д) копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП, или копии кас-
совых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме 
сделки не более 100 тыс.р.) и (или) копий квитанций (в отношении оплаты государственной 
пошлины и открытия расчетного счета), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

е) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1), заверенные СМСП, с 
предъявлением оригиналов;

ж) копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверен-
ные СМСП, с предъявлением оригиналов;

з) копии приходных ордеров (форма М-4), копии требований-накладных (форма М-11) 
на списание сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов, 
комплектующих изделий в производство (для подтверждения расходования), заверенные 
СМСП, с предъявлением оригиналов;

- справка о полученных субсидиях за период со дня государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная СМСП;

- копии документов - справка, свидетельство, другие документы, заверенные СМСП, (с 
представлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально), подтвержда-
ющие отношение индивидуального предпринимателя или более 50 процентов  от состава 
учредителей  юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией 
к целевым группам;
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- письменное гарантийное обязательство СМСП по осуществлению деятельности в те-

чение не менее 12 месяцев после получения субсидии на создание собственного бизне-
са (гранта); 

- расчет суммы субсидии.
8. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Решение о предоставлении субси-

дий принимается конкурсной комиссией по предоставлению поддержки.
СМСП – получатель субсидии обязуется осуществлять предпринимательскую деятель-

ность не менее 12 месяцев с момента получения субсидии, а также использовать субси-
дию по целевому назначению в соответствии с Соглашением (договором), заключенным с 
администрацией Междуреченского городского округа, в срок не более одного года со дня 
поступления денежных средств на расчетный счет СМСП.

Раздел 10. Условия и порядок субсидирования части  затрат СМСП  по догово-
рам, заключенным с организациями на выполнение работ (оказание услуг) по разра-
ботке бизнес–планов, проведению экспертизы, предоставлению консультаций, пра-
вовой защите предпринимателей

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по договорам, заключен-
ным с организациями,   на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес–пла-
нов, проведению экспертизы.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы  фактически произве-
денных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они за-
регистрированы, предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заверенные СМСП, с предъяв-
лением оригиналов; 

копии актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП, с предъявлени-
ем оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные СМСП, или надлежаще за-
веренные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ор-
дерам, подтверждающие осуществление оплаты, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохра-
ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заверенная СМСП; 
расчет суммы субсидии.
Раздел 11. Условия и порядок субсидирования  части затрат СМСП  по арендной 

плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по арендной плате за 

нежилые помещения немуниципальных форм собственности осуществляется при  условии, 
что затраты связаны с оплатой аренды нежилых помещений, предоставленных СМСП для 
целей осуществления предпринимательской деятельности (изготовление и реализация про-
дукции, предоставление услуг, хранение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов годовой ставки арендной платы 
в расчете за 1 кв.м. нежилого помещения, но не более 50 процентов годовой ставки аренд-
ной платы за 1 кв.м. нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью, 
за предшествующий и текущий календарные годы. 

3. Для получения субсидии СМСП  обращается в отдел предпринимательства с заявле-
нием, к которому прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они за-
регистрированы, предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных платежей; 
копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения предприни-

мательской деятельности, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, или надлежаще заверенные копии кас-
совых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (с предъяв-
лением оригиналов), подтверждающих оплату аренды по договору;

пояснительная записка с описанием  проекта,   указанием количества новых и сохра-
ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
Раздел 12. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с тех-

нологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям
1. Субсидирование части затрат  СМСП, связанных с технологическим присоединени-

ем энергопринимающих устройств к электрическим сетям осуществляется при соблюде-
нии следующих условий:

1.1. технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям осуществляется в целях ведения предпринимательской деятельности;

1.2. присоединенная мощность не превышает 100 квт  включительно;
1.3. затраты связаны с оплатой электросетевой организации по договору:
- технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, 

впервые вводимых в эксплуатацию;
- технологического присоединения к электрическим сетям ранее присоединенных и ре-

конструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых уве-
личивается;

- изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида про-
изводственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной мощно-
сти, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопри-
нимающих устройств.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат, связанных с технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям, за предыдущий и текущий кален-
дарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, заверенные 
СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кас-
совых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (с предъяв-
лением оригиналов), подтверждающие оплату технологического присоединения к электри-
ческим сетям;

копии актов выполненных работ, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохра-

ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-

веренная СМСП;
расчет суммы субсидии.
Раздел 13. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях
1. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. затраты связаны с оплатой аренды выставочных площадей и оборудования на 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на российском, межрегиональном, ре-
гиональном или городском уровнях;

1.2. затраты связаны с оплатой регистрационного  взноса за участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых на российском, межрегиональном, региональном 
или городском уровнях.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календар-
ные годы.

3. Для получения субсидии по оплате регистрационного  взноса и (или) аренды выста-
вочных площадей и оборудования на выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых 
на российском, межрегиональном, региональном или городском уровнях СМСП  обращает-
ся с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
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срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров, подтверждающих стоимость расходов по аренде выставочных площа-
дей и оборудования, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кас-
совых чеков с приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтвержда-
ющие оплату расходов, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия, крат-
кой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или ожидаемо-
го социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном мероприятии;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП;

расчет суммы субсидии.
Раздел 14. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связанных с 

обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
1. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с обучением, подготовкой, переподго-

товкой и повышением квалификации осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется 

с целью ведения  предпринимательской деятельности;
1.2. организация (учреждение), которое проводит обучение, подготовку, переподготов-

ку или повышение квалификации имеет лицензию или иные установленные законодатель-
ством документы, подтверждающие право на оказание данных услуг. 

2. Право на обучение имеют руководители, работники предприятий, индивидуальные 
предприниматели.  

3. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий календар-
ные годы.

4. Для получения субсидии СМСП  обращается с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копия лицензии или иного установленного законодательством документа организации 
(учреждения), подтверждающие право на оказание услуг по обучению, подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации;

копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые проводят об-
учение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, подтверждающие ока-
зание услуг, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации, с предъявлением оригиналов;

копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих прохожде-
ние обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохра-
ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП;

расчет суммы субсидии.
Раздел 15. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП  по участию в 

конкурсах профессионального мастерства
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по участию в конкур-

сах профессионального мастерства осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. затраты связаны с участием в конкурсах профессионального мастерства (оплата ре-

гистрационного сбора, транспортных услуг, гостиничных услуг, участия в обучающих семи-
нарах, тренингах, участия модели в показе).

2. Право на обучение имеют руководители предприятий, в том числе индивидуальные 
предприниматели, а также лица, состоящие с ними в трудовых, гражданско-правовых отно-
шениях, в том числе находящиеся на стажировке.  

3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий календар-
ные годы.

4. Для получения субсидии на возмещение части затрат по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 

год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров, подтверждающих расходы по участию в конкурсах профессионально-
го мастерства, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии документов, подтверждающих оплату расходов по участию в конкурсах професси-
онального мастерства, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка, содержащая сведения о наименовании конкурса профессио-
нального мастерства, номинаций конкурса, в которых принято участие и (или) достигнутых 
результатах по итогам участия в конкурсе;

в случае участия сотрудников организации, предъявляются копии трудовых договоров, 
заверенные СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.

Раздел 16. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП  на приобре-
тение оборудования 

1.Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), в соответствии с:

- разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2001 (КДЕС Ред.1), действующего до 01 января 2017 года, за исключением видов де-
ятельности, включенных в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2, включая коды 74.20, 
74.20.1, 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.14, 74.20.15, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.31, 74.20.32, 
74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.4, 74.20.41, 74.20.42, 74.20.44, 74.20.45, 74.20.5, 
74.20.51, 74.20.52, 74.20.53, 74.20.54, 74.20.55, 74.20.56), L, O (за исключением кода 90, 
включая коды 90.0, 90.00, 90.00.1, 90.00.2, 90.00.3; за исключением кода 92, включая коды 
92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.20, 92.3, 92.31, 92.31.1, 92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.34.1, 92.34.2, 92.34.3, 92.4, 92.40, 92.5, 92.51, 92.52, 92.53, 92.6, 92.61, 
92.62, 92.7, 92.71, 92.72), P, Q;

- разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2), с датой введения в действие 01 февраля 2014 года с правом до-
срочного применения в правоотношениях, возникших с 01 января 2014 года, с установле-
нием переходного периода до 01 января 2017 года и последующей отменой Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 
1), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключени-
ем кодов 71 и 75), N, O, S, T, U.

2.Субсидирование затрат на приобретение оборудования осуществляется в отноше-
нии: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 
машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и сред-
него предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осуществляется СМСП  в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат, но не более 1 млн. рублей на одного получате-
ля субсидии.

5. Для получения субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования  
СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, приме-
няющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для от-
дельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно 
предоставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествую-
щий календарный год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы,  предоставляется справка о выручке от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты пода-
чи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверен-
ные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных 
ордеров, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.
руб.),   подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек 
на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка, с описанием  проекта,   указанием типа оборудования, амор-
тизационной группы, страны (города) производителя, количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате реализации проекта, а также содержащая сведения  о предпола-
гаемых (достигнутых) показателях эффективности деятельности, в связи с приобретением 
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оборудования, заверенная СМСП;

пояснительная записка  заверенная СМСП;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-

веренная СМСП; 
расчет суммы субсидии.
Раздел 17.  Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП на приобре-

тение оборудования за счет субсидий федерального и областного бюджета Кеме-
ровской области, поступивших в бюджет муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

1. Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), в соответствии с:

- разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2001 (КДЕС Ред.1), действующего до 01 января 2017 года, за исключением видов де-
ятельности, включенных в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2, включая коды 74.20, 
74.20.1, 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.14, 74.20.15, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.31, 74.20.32, 
74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.20.36, 74.20.4, 74.20.41, 74.20.42, 74.20.44, 74.20.45, 74.20.5, 
74.20.51, 74.20.52, 74.20.53, 74.20.54, 74.20.55, 74.20.56), L, O (за исключением кода 90, 
включая коды 90.0, 90.00, 90.00.1, 90.00.2, 90.00.3; за исключением кода 92, включая коды 
92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.20, 92.3, 92.31, 92.31.1, 92.31.2, 92.31.21, 92.31.22, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.34.1, 92.34.2, 92.34.3, 92.4, 92.40, 92.5, 92.51, 92.52, 92.53, 92.6, 92.61, 
92.62, 92.7, 92.71, 92.72), P, Q;

- разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2), с датой введения в действие 01 февраля 2014 года с правом до-
срочного применения в правоотношениях, возникших с 01 января 2014 года, с установле-
нием переходного периода до 01 января 2017 года и последующей отменой Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 
1), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключени-
ем кодов 71 и 75), N, O, S, T, U.

2.  Субсидирование затрат на приобретение оборудования осуществляется в отноше-
нии: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 
машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и сред-
него предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осуществляется СМСП в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат, но не более 1 млн. рублей на одного получате-
ля субсидии.

5. Для получения субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования  
СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заверен-
ные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных 
ордеров, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.
руб.),   подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек 
на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка, с описанием  проекта,   указанием типа оборудования, амор-
тизационной группы, страны (города) производителя, количества новых и сохраненных  ра-
бочих мест в результате реализации проекта, а также содержащая сведения  о предпола-
гаемых (достигнутых) показателях эффективности деятельности, в связи с приобретением 
оборудования, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
Раздел 18. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП по возмеще-

нию затрат на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в региональном 
конкурсе «Бренд Кузбасса»

1. Субсидии по возмещению затрат на оплату регистрационного сбора (взноса) за уча-
стие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» предоставляются в размере 50 процентов 
от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства за предыдущий и текущий календарный годы.

2. Для получения субсидии по возмещению затрат на оплату регистрационного сбора 
(взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» СМСП обращается с заяв-
лением, к которому прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов) за 
участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные СМСП, с предъявлени-
ем оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кас-
совых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверж-
дающие оплату регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе 
«Бренд Кузбасса»;

пояснительная записка, содержащая сведения о  номинациях конкурса, в которых при-
нято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью; 

расчет суммы субсидии.
Раздел 19. Субсидирование части затрат по сертификации продукции и услуг
1. Субсидии СМСП на возмещение части затрат по сертификации продукции и услуг пре-

доставляются в размере 80 процентов от фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий календарные годы.

2. Для получения субсидии СМСП обращается в отдел предпринимательства с заявле-
нием, к которому прилагаются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без уче-
та налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предо-
ставляют справку о выручке от реализации товаров

 (работ, услуг) за предшествующий календарный год, заверенную СМСП.  Для вновь соз-
данных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зарегистрированы,  предоставляется справка о выручке 
от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверенные СМСП, с 
предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой банка, или надлежаще заверенные копии кас-
совых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверж-
дающие оплату расходов, с предъявлением оригиналов;

копии сертификатов, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохра-

ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, за-

веренная СМСП;
расчет суммы субсидии.
Условия и порядок субсидирования части затрат
СМСП на приобретение и монтаж (установку)  иллюминации предприятия
1. Предоставление субсидий на приобретение и монтаж (установку)  иллюминации пред-

приятия  осуществляется при условии, что затраты СМСП направлены на:
1.1. приобретение  (изготовление) иллюминации предприятия для оформления фасада 

и прилегающей территории;
1.2.  монтаж (установку) иллюминации предприятия. 
2. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий календарные годы.
3. Для получения субсидии по возмещению затрат на приобретение и монтаж (уста-

новку)  иллюминации СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно предоставляют 
справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, заверенную СМСП.  Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым 
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и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справ-
ка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных работников - справка о 
средней численности работников за период, прошедший со дня их государственной реги-
страции до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

копии документов, подтверждающих согласование проекта с Управлением архитектуры 
и градостроительства  администрации Междуреченского городского округа;

копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение  (изготовление) и монтаж 
(установку) иллюминации, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений с отметкой банка или надлежаще заверенные копии кас-

совых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме 
сделки не более 100 тыс.руб.),  подтверждающие оплату за приобретение и монтаж (уста-
новку)  иллюминации предприятия, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных переда-
точных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;

пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и сохра-
ненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью; 

расчет суммы субсидии.
Начальник управления

потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства   Е.М. АрхиповА.

  
АДМиНиСТрАЦиЯ МЕЖДУрЕЧЕНСКоГо ГороДСКоГо оКрУГА

поСТАНовлЕНиЕ N 849-п 
от 30.03.2016 

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление земельного участка 

в безвозмездное пользование»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретении 
земельного участка без проведения торгов», постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Кемеровской области», Законом Кемеров-
ской области от 30.12.2015 N 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 15.12.2010 N 2698-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Предоставление  земельного  участка  в  безвозмездное  пользование»  согласно  
приложению  к  настоящему  постановлению.

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

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  перво-
го заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  В.В.Полосухина. 

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлиЦиН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 30.03.2016   N 849-п

АДМиНиСТрАТивНЫЙ  рЕГлАМЕНТ
прЕДоСТАвлЕНиЯ  МУНиЦипАлЬНоЙ  УСлУГи  

«прЕДоСТАвлЕНиЕ  ЗЕМЕлЬНоГо  УЧАСТКА  в  БЕЗвоЗМЕЗДНоЕ  
полЬЗовАНиЕ»

1. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка  в безвозмездное  пользование» (далее по тексту - Ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности ре-
зультата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определя-
ет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  на-
ходящихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена  (далее то тексту - земельные участки),  в  случаях,  предусмотрен-
ных  действующим  законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государ-
ственный кадастровый учет земельного участка  и  его  границы  установлены  в  со-
ответствии  с  действующим  законодательством.

1.4. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется  Комите-
том по управлению имуществом муниципального 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 – 81  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru                                                                                                                                                
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа: http//mrech.ru.
2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка в 

безвозмездное пользование».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»  (далее по тексту - Комитет).

2.3. Получатель муниципальной услуги:
1) органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления;
2) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, авто-

номные);
3) казенные предприятия;
4) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пун-

кте 2 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации, на срок трудового дого-
вора, заключенного между работником и организацией;

5) религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного 
или благотворительного назначения на срок до десяти лет;

6) религиозные организации, если на таких земельных участках расположены при-
надлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок 
до прекращения прав на указанные здания, сооружения;

7) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры 
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые пол-
ностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;

8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение 
в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования 
таким жилым помещением;

9) гражданам и юридическим лицам для  лесохозяйственного и иного использова-
ния, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земель-
ные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд оборо-
ны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не бо-
лее чем пять лет;

10) некоммерческие организации, созданные гражданами, для ведения огородни-
чества или садоводства на срок не более чем пять лет;

11) некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях жилищного стро-
ительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;

12) лицам, относящимся к коренным малочисленным  народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, соору-
жений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет; 

13) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-
ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным  законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты 
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, 
если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление 
земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;

14) некоммерческие организации, предусмотренные законом субъекта Российской 
Федерации и созданные субъектом Российской Федерации в целях жилищного строи-
тельства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, опре-
деленных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Рос-
сийской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период 
осуществления данного строительства;

15) лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, на-
ходящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в свя-
зи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, вза-
мен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зави-
симости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый 
земельный участок;

16) лицо, имеющее право на заключение договора безвозмездного пользования 
земельным участком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным за-
коном от 24.07.2008 N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является  заключение до-
говора безвозмездного пользования земельного участка  либо  отказ  в  предоставле-
нии  земельного  участка.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в срок не более чем 30 
дней со дня  регистрации заявления в администрации Междуреченского городского 
округа или в Комитете, после  его  рассмотрения  администрацией  Междуреченско-
го  городского  округа. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским  кодексом  Российской Федерации от 30.11.1994               N 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

- 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 обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральным  законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе»;

- Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретении земельного участка без проведения торгов»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
14.01.2015 N 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, о проведении аукциона по продаже земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на пра-
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во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также требования к их формату»;

- Законом Кемеровской области от 30.12.2015 N 135-ОЗ «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере земельных отношений»;

- Решением  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  
17.07.2008  N 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»;

- Решением  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  
29.01.2010  N 121 «Об утверждении положения о порядке предоставления земель-
ных участков на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»;

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Положением о Комитете по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 N 99.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (ка-
бинеты N 313,  N 314) либо в администрацию Междуреченского городского округа с 
заявлением на имя главы Междуреченского городского округа. Заявление  подается 
или направляется Заявителем по его выбору лично или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по  
тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  о предоставлении земельного участка должно содержать следу-
ющую информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а так-
же государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом  2  статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок,  если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на несколь-
ких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  в  безвозмездное поль-

зование  приведена  в  приложении  1  к  настоящему  Регламенту.
2.7.3. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие 

документы:
1) документ, подтверждающий личность заявителя;
2) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физи-

ческого лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) документы, предусмотренные перечнем, установленным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участка;

5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая вы-
писка об испрашиваемом земельном участке;

6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;

7) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт);

8) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;

9) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом 
земельном участке;

10) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений;

11) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на та-
кое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРП;

13) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, соо-
ружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их када-
стровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

14) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета;

15) договор найма служебного жилого помещения;
16) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал када-
стровый номер земельного участка в заявлении);

17) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд; 

18) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заяви-
телем;

19) документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на осно-
вании которого установлены случаи и срок предоставления земельных участков неком-
мерческим организациям, созданным гражданам в целях жилищного строительства;

20) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина);

21) государственный контракт;
22) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой орга-

низации;
23) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муници-

пальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд.

Предоставление документов, указанных в подпунктах  1 ̧  4,  6 не требуется в случае, 
если указанные документы направлялись в Комитет с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Документы, указанные в подпунктах  2,  4 ¸ 6,  9, 10,  16 ¸ 18  специалисты Комите-
та запрашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия если такой документ не 
представлен Заявителем по собственной инициативе.

Документы представляются (направляются) Заявителем в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом Ко-
митета, принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на зе-
мельный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

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

- представление документов (информации) или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  право-
выми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  
Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  рас-
поряжении  органа  местного  самоуправления,  государственных  органов,  и  (или)  
подведомственных  органам  местного  самоуправления  и  государственным органам 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключе-
нием  случаев,  если  такие  документы  включены  в  определенный  Федеральным  
законом  от  27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и  в рассмотре-
нии  заявления, поданного  в  письменной  или  электронной  форме  с  использова-
нием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  
числе  сети  «Интернет»  включая  единый  портал  государственных  и  муниципаль-
ных  услуг  и  МФЦ:

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приве-
денной в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.7.3. настоящего Регла-
мента.

2.8.3. Заявление и предоставленные документы имеют подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.9. Мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и  в рассмотрении  заявления сообщается За-
явителю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в те-
чение 10 рабочих дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  
пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 
в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился облада-
тель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения ого-
родничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обраще-
ния с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если соору-
жение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещает-
ся на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случа-
ев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является изъятым из оборота и (или) его предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в слу-
чае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка на 
срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на та-
ком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
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9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-

сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заклю-
чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроен-
ной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное    подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукци-
она на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный уча-
сток образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11  Земельного ко-
декса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения ого-
родничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона  от 15.04.1998  N 66–ФЗ  «О  садоводческих,  
огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях  граждан»;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток в соответствии с утвержденными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-

сток не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для кото-
рых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъя-
тых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, про-
екте межевания территории или в проектной документации о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на десять процентов;

26) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градо-
строительного регулирования (красными линиями, обозначающими границы террито-
рии общего пользования), а также с границами иных земельных участков, поставлен-
ных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае пре-
доставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в со-
ответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен 
государственный контракт на строительство или реконструкцию объектов недвижимо-
сти, осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или контракта, в обяза-
тельствах сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;

28) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами гра-
ниц испрашиваемого земельного участка;

29) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к услов-
но разрешенному виду использования земельного участка, на который было получе-
но разрешение;

30) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещение 
(строительство) объекта, для которого испрашивается земельный участок.

2.11. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги сообщает-
ся Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в 
срок не более чем 30 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотрен-
ного  пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать все основания 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  в  предо-

ставлении  муниципальной  услуги  выдается  Заявителю  через  МФЦ.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получения 

результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в те-

чении 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  сво-

бодный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услу-
гу. Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содер-
жащей  наименование  отдела  и  номер  кабинета. 

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

2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специа-
листа с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержа-
ния. Рабочие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противо-
пожарным нормам и правилам. 

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывает-
ся помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и дру-
гим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывает-
ся помощь по передвижению в помещениях.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муници-

пальной услуги; 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего пре-

доставление муниципальной услуги. 
3.  Состав, последовательность и сроки 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 сроки выполнения административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-

тивные процедуры:
- прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов;
- принятие решения о возможности предоставления земельного участка;
- заключение договора безвозмездного пользования земельного участка.
3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.2.1. Устная консультация по предоставлению муниципальной услуги и прием за-

явления осуществляется уполномоченным должностным лицом структурного подраз-
деления Комитета – специалистом отдела по работе с населением  (далее по тексту 
– специалист Комитета). 

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

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

- представленных подлинников документов на соответствие нормам действующе-
го законодательства;

- соответствие копий представленных документов подлинникам.
3.2.3.  В случае выявления оснований для отказа  в  рассмотрении  заявления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.8., 2.10. насто-
ящего Регламента, специалист Комитета информирует заявителя о возможности от-
каза в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если Заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, 
специалист Комитета возвращает документы Заявителю. 

3.2.4. О возврате  заявления о предоставлении земельного участка Заявителю со-
общается в письменном виде в течение 10 дней с  момента  поступления заявления 
и пакета документов, предусмотренных пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. При 
этом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельно-
го участка.

 В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  возврат Заявителю заявления о 
предоставлении земельного участка осуществляется  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, прилагаемых к заявлению.
3.2.6. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является ре-

гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Меж-
дуреченского городского округа или в Комитете, после его рассмотрения администра-
цией Междуреченского городского округа.

3.3. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка.
В срок не более 30  дней со дня регистрации заявления о предоставлении земель-

ного участка Комитет:
3.3.1. Осуществляет подготовку и направление запросов в государственные орга-

ны, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых 
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (меж-
ведомственный запрос). Направление запроса может осуществляться по каналам еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействияМежведомственные  
запросы  направляются  специалистом  Комитета  в  течение  3  дней  с  момента  ре-
гистрации  заявления  о  предоставлении  земельного участка:

1) Межведомственный  запрос  в  Управление  архитектуры  и  градостроительства  
администрации  Междуреченского  городского  округа  (далее  по  тексту – УАиГ)  о  
предоставлении  градостроительной  информации.  Адрес  электронной  почты:  uaig@
mrech.ru. 

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

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

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

3) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  о  предоставлении  копии утвержденно-
го проекта межевания территории, реквизитах решения об его утверждении.  Адрес  
электронной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.
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4) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  о  предоставлении  копии проекта орга-

низации и застройки территории некоммерческого объединения.  Адрес  электронной  
почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

5) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выписки из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на зе-
мельный участок и расположенных на нем объектах недвижимого имущества либо уве-
домления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.  Электронный  сервис, за-
регистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
6) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выписки из Еди-

ного государственного реестра прав на земельный участок либо уведомления об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земель-
ный участок.  Адрес  электронной  почты:   t05@reg42.rosreestr.ru.  Электронный  сер-
вис, зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003110.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
7) Межведомственный  запрос  в  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеров-

ской области  о  предоставлении  кадастрового  паспорта  земельного участка  (када-
стровой  выписки  о  земельном  участке).  Адрес  электронной  почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
8) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении кадастрового па-

спорта здания, сооружения, расположенного на земельном участке. Адрес  электрон-
ной  почты:   t05@reg42.rosreestr.ru.  Электронный  сервис, зарегистрированный в ЕС-
МЭВ: SID0003110.

9) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении кадастрового па-
спорта помещения в здании, сооружении, расположенного на земельном участке. Адрес  
электронной  почты:   t05@reg42.rosreestr.ru.  Электронный  сервис, зарегистрирован-
ный в ЕСМЭВ: SID0003110.

10) Межведомственный  запрос  в  Межрайонную ИФНС  России N 8 по Кемеров-
ской области  о  предоставлении  выписки  из  Единого  государственного  реестра  
юридических  лиц  (единого  государственного  реестра  индивидуальных  предприни-
мателей). 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.
11) Межведомственный  запрос  в  архивный  отдел  администрации  Междуречен-

ского  городского  округа.  Адрес  электронной  почты:  arhiv@mrech,ru.
Начальник  архивного  отдела  администрации  Междуреченского  городского  окру-

га  подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.
12) Межведомственный  запрос  в  ГП КО «Центр технической инвентаризации Ке-

меровской области» о  предоставлении  копии технического  паспорта  здания, соору-
жения, расположенного на земельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
13) Межведомственный  запрос  в  ГП КО «Центр технической инвентаризации Ке-

меровской области» о  предоставлении  копии документа, подтверждающего переход 
права на объект недвижимости, расположенный на земельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
3.3.2. Результатом административной процедуры является получение из государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашива-
емых документов либо отказ в их предоставлении.

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

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Предоставить земельный участок Заявителю.
2) Отказать в предоставлении земельного участка (предоставлении муниципаль-

ной услуги).
В случае принятия решения, указанного в подпункте 2, отказ направляется Заяви-

телю в установленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  
заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.4. Заключение договора безвозмездного пользования земельного участка. Завер-
шение процедуры предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.3.4. настоя-
щего Регламента специалисты отдела по работе с населением передают пакет доку-
ментов в арендный отдел земельных отношений (каб. 315) для подготовки проекта до-
говора безвозмездного пользования земельного участка и его передачи Заявителю.

3.4.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при заклю-
чении договора безвозмездного пользования земельного участка.

3.4.3. Передача документов может осуществляться лично, либо направляется Зая-
вителю в установленном порядке посредством почтовой связи. 

 3.5. Способом фиксации административной процедуры является занесение от-
меток о передаче (отправке) указанных документов в реестры исходящей корреспон-
денции Комитета.

Требования к порядку выполнения административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.6.1. Информация о порядке выполнения административных процедур предостав-
ляется 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 помещении 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 продолжитель-
ного времени, специалист может предложить Заявителю направить письменное об-
ращение в Комитет.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

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

3.7. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  через  МФЦ.
3.7.1. Прием  заявлений о предоставлении  муниципальной  услуги, формиро-

вание пакета документов, указанных в пункте 2.7.3, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры  осуществля-
ются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Для  исполнения  заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  
пакет  документов,  предусмотренные  пунктами 2.7.1. - 2.7.3.  настоящего Регламен-
та,  передается  в  Комитет  или  администрацию Междуреченского городского округа.

3.7.3. Возврат заявления Заявителю либо мотивированный отказ в предоставлении  
муниципальной  услуги  выдается  заявителю  через  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в приложении  2  к  настоящему Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами по исполнению муни-
ципальной услуги, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется председателем Комитета, заместителем председателя Комитета по зе-
мельным отношениям, первым заместителем главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству непосредственно при предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Комитета положений настоящего Регламента, федераль-
ных законов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на реше-
ния (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

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

4.5. Специалисты Комитета, ответственные 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 специалистов Комитета закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги возлагается на заместителя председателя Комитета по земельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  долж-
ностных  лиц  или  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
5.2.2. нарушение последовательности и срока предоставления муниципальной 

услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах;

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

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа (mrech.ru) и на Едином портале.

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

5.3. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедли-
тельно. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготовка ответа требует 
дополнительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письмен-
ной форме или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по кон-
тактному телефону, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, на-
правлена по почте или с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации Междуреченского городского округа 
(mrech.ru), электронной почты Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя заместителем председателя Комитета по земельным отношениям либо пред-
седателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администра-
цию  Междуреченского городского округа.

5.5. Заместитель председателя Комитета по земельным отношениям, председатель 
Комитета проводят личный прием заявителей 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 докумен-
ты, дающие основания для написания жалобы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, 

имя, отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте  жительства  заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услу-
гу,  его  должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удо-
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на обращения и обращения в электронном виде дается в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации обращения.

2.2.4. На информационных стендах размещаются следующие информационные 
материалы:

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы отдела жилищных займов 
и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска, адреса электронной почты и официального сайта, 
сведения о местоположении, графике работы МФЦ, адрес регионального портала www.
gosuslugi.kemobl.ru;

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

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

министративных процедур (приложение N 1 к административному регламенту);
- образцы заявлений (приложения N 2, 3, 5, 6, 7,  8 к административному регламенту);
- текст настоящего административного регламента;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, размещены при входе в помещение отдела жилищных займов 
и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска.

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функ-
циональны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки.

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является включение гражда-
нина в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных вы-
плат на приобретение жилья или отказ во включении гражданина в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилья.

Документы, переданные гражданами в отдел жилищных займов и социальных вы-
плат муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» го-
рода Междуреченска, формируются в отдельные дела и составляют архив, имеющий 
срок хранения 5 лет. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней 

(со дня принятия всех необходимых документов) и складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация заявления должностным лицом отдела жилищных займов и 

социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам», ответственным за прием 
и регистрацию (1 рабочий день);

- проведение правового анализа и проверки сведений, рассмотрение заявления и 
оформление документов для рассмотрения жилищной комиссией (10 рабочих дней);

- принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги (в течение 
10 рабочих дней);

- регистрация и направление ответа заявителю (5 рабочих дней).
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введе-

нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О предоставлении долгосроч-

ных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помеще-
ний и развитии ипотечного жилищного кредитования»;

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
  Уставом МКУ «КЖВ».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги: 

2.6.1. Документы, представляемые заявителями для получения муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на основании  заявления  о предоставлении 
муниципальной услуги, составленного в соответствии с Приложением N 2, Приложением 
N 3, Приложением N 5 к административному регламенту.

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

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

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

- при получении информации через представителя - предоставляется нотариально 
удостоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная 
начальником мест лишения свободы, командиром войсковой части), постановление об 
установлении попечения, опеки, в случае действия опекунов, попечителей в интересах 
несовершеннолетних и недееспособных. 

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

регистрации заявления должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком 
работы отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам».

Заявители, желающие получить муниципальную услугу, подают заявление на 
комиссию по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных займов и социальных 
выплат на приобретение жилых помещений, а также следующие документы:

А) документы, подтверждающие принадлежность к определенной законом категории 
(Приложение N4);

Б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи:
копию паспорта всех членов семьи (страницы: фото, дата и место выдачи, сведения 

по регистрационному учету, семейное положение, дети, сведения о раннее выданном 
паспорте); 

копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 
14-летнего возраста – копии паспортов;

В) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

Г) справки с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе семьи 
и занимаемой площади; сведения о регистрационном учете на 5 лет, предшествовавших 
подаче заявления;

Д) копии и оригиналы правоустанавливающих документов на имеющееся и 
занимаемое по регистрационному учету жилье за 5 лет, предшествующих подаче 
заявления;

Е) копию паспорта собственника жилого помещения, занимаемого членами 
семьи заявителя, в случае если сам собственник не зарегистрирован в своем жилом 
помещении; 

Е) справки о доходах за последние 6 месяцев на всех работающих членов семьи, 
подписанные руководителем организации, главным бухгалтером и заверенные печатью 
организации;

Ж) документы, подтверждающие фактическое получение других доходов (доходы 
от предпринимательской деятельности, аренды, дивиденды, проценты) за последние 
12 месяцев. При этом данные виды доходов должны иметь постоянный, а не разовый 
характер;

З) копию трудовой книжки всех работающих членов семьи, заверенную работодателем 
(заверяется каждая страница, с записью о продолжении работы на дату выдачи копии, 
скрепленной печатью и заверенной подписью должностного лица отдела кадров);

И) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав 
на объекты недвижимого имущества; 

К) справку органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по месту постоянного жительства гражданина и 
членов семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи; 

Граждане, прибывшие на постоянное место жительства из другого города,  региона 
(области), представляют:

Л) справку от органа местного самоуправления, содержащую сведения о том,  
состоит или не состоит семья на общей городской очередности нуждающихся, об 
использовании права на улучшение жилищных с помощью бюджетных средств.

Если гражданин относится к категории граждан по профессиональному (служебному) 
признаку и работает в организации, финансирование деятельности которой 
осуществляется за счет средств местного или областного бюджета, то он обращается 
в комиссию,  созданную по месту работы  рабочую группу по рассмотрению заявлений 
граждан на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат 
на улучшение жилищных условий по льготному ипотечному кредитованию или в 
соответствующий орган государственной власти Кемеровской области.

Супруги (родитель), желающие повторно реализовать свое право на получение 
социальной выплаты в случае рождения ребенка (детей) в течение 12 месяцев со дня 
принятия областной комиссией решения о предоставлении первой социальной выплаты, 
предоставляют в комиссии заявление обоих супругов (родителя) согласно Приложения 
N 2, Приложения 5 к административному регламенту.

Вместе с заявлением супруги (родитель) предоставляют следующие документы:
копию свидетельства о рождении ребенка (детей) супругов (родителя), родившегося 

(родившихся) в течение 12 месяцев со дня принятия областной комиссией решения о 
предоставлении первой  социальной выплаты;

копию договора о предоставлении социальной выплаты;
копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, приобретенное 

или построенное за счет средств социальной выплаты, находящееся в собственности 
заявителя (при наличии);

копию договора с кредитной организацией о предоставлении ипотечного креди-
та (займа);

справку кредитной организации о текущем остатке по ипотечному кредиту (займу), 
полученному супругами (родителем) в целях оплаты приобретенного (приобретаемо-
го) жилого помещения.

Документы, указанные в подпунктах «И», «К» данного пункта  сотрудники МКУ «КЖВ» 
запрашивают с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях. Граждане вправе предоставить данные документы самостоятельно.

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для 
сверки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники докумен-
тов возвращаются гражданину специалистом, принимающим документы. 

2.7. Основания для отказа в приеме заявлений граждан: нет.
Исчерпывающий перечень оснований для принятия комиссией решения об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6 ад-

министративного регламента (если предоставить документы обязан гражданин);
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- отсутствие у гражданина права на получение займа или социальной выплаты в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006        N58-ОЗ на дату при-
нятия решения. 

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.10. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными ме-

стами, исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места).

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименова-
ния учреждения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационным материалом, оборудуются:

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

нетом (рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информацион-

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

абзацем 2.6.1  подпункта 2.6  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела жилищных займов и социальных вы-

плат МКУ «Комитет по жилищным вопросам»;
- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настояще-

го административного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются сту-

льями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечивают-
ся образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 
стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличка-
ми (вывесками).

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным ком-
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влетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение прини-
мается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  при-
нимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  чис-
ле  по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабо-
чих  дней  со  дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.8 настоящего регламента, заявителю в письменной форме по почте (по жела-
нию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого 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 обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

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

5.11.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

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

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

5.12.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

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

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

5.13. Если в письменной жалобе, направленной в адрес комитета, содержится во-
прос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведом-
ляется о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.15. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административ-
ными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлече-
ны к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.16. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению 
решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»  С.Э. Шлендер. 

Приложение  1  к  Регламенту 

ФОрМА  ЗАЯВленИЯ
о  предоставлении  земельного  участка  в  безвозмездное  пользование  

Главе  Междуреченского  городского  округа
     ________________________________________ 

  
             от __________________________________________ 

     (наименование юридического лица)
          

 _______________________________________________
(гос. регистрационный номер записи о гос. 
регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)

      ________________________________ 
(ИНН юридического лица)

_____________________________________
(место нахождения юридического лица) 

          
  Адрес  для  связи, контактный телефон:

_________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;

 контактный телефон)
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить ___________________________________________________________ 
        

для ____________________________________________________________________________  
          
 

земельный  участок  с  кадастровым  номером __________________________________ 
     

площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:    
          
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

_____________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка  (утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории):          
___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
          

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

На  земельном  участке  располагаются: _________________________________________ 
         

Данные  о  государственной  регистрации  права:  _______________________________ 
          

Кадастровые   ( инвентарные )   номера   объектов   недвижимо -
сти:______________________  

Дополнительная  информация: __________________________________________________ 
          

Приложенные  документы:_______________________________________________________
          

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

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

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»___________________ 20___ г.                                        ___________
                                 (подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 

БлОК - СХеМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование»

                                                                                                                                                                                                                 

.

Получение  Заявителем  консультации  о предоставлении  
муниципальной  услуги 

Заявление на  имя  главы  
Междуреченского  городского  округа  

о предоставлении  земельного  участка

Подготовка  межведомственных  запросов.  
рассмотрение  заявления,  приложенных  к нему  документов 
и информации, полученной в  результате  межведомственного  

взаимодействия

Заключение договора безвозмездного пользования земельного участка 

Подготовка проекта договора без-
возмездного пользования земельно-

го участка

Мотивированный  отказ 
в  предоставлении муниципальной  

услуги

Возврат  заявления Заявителю  с  
указанием причины  возврата

АдМИнИСТрАЦИЯ МеЖдУреЧенСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА

ПОСТАнОВленИе  N 848-п
от  30.03.2016  

«Об утверждении административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, садоводства» 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Законом  Кемеровской  области  от  29.12.2015     
N 135–ОЗ  «О  регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений», поста-
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 15.12.2010 N 2698-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строи-
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тельства, садоводства»  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

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

3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сай-
те  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  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 30.03.2016   N 848-п

АДМиниСТРАТиВнЫЙ  РЕГлАМЕнТ
ПРЕДОСТАВлЕниЯ  МУнициПАлЬнОЙ  УСлУГи  

«ПРЕДОСТАВлЕниЕ  ЗЕМЕлЬнЫХ  УЧАСТКОВ  ГРАЖДАнАМ 
ДлЯ  инДиВиДУАлЬнОГО  ЖилиЩнОГО  СТРОиТЕлЬСТВА,  

САДОВОДСТВА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, са-
доводства» (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  находя-
щихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  
(далее по тексту - земельные участки),  в  случаях,  предусмотренных  действующим  за-
конодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государствен-
ный кадастровый учет земельного участка  и  его  границы  установлены  в  соответствии  
с  действующим  законодательством.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется при отсутствии у гражданина права на при-
обретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и садовод-
ства без проведения торгов в соответствии  со  статьей  39.18  Земельного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации.

1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется  Комитетом по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

Контактные  телефоны:  2 – 85 – 45,  2 – 92 – 77
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :   k u m i m z k @ m a i l . r u                                                                                                                                                     

1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа: http//mrech.ru.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков граж-

данам для индивидуального жилищного строительства, садоводства».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управ-

лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (да-
лее по тексту - Комитет).

2.3. Получатель муниципальной услуги: физические лица, а также их  представители,  
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков (далее по тексту - Заявитель). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является  направление Заяви-
телю проекта договора  купли-продажи  или  договора  аренды земельного участка,  либо  
отказ  в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  аукциона  и  принятие ре-
шения о проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  или  аукциона  на  пра-
во  заключения  договора  аренды  земельного  участка для целей, указанных в заявлении 
о предоставлении земельного участка.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. В срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления в админи-

страцию Междуреченского городского округа или в Комитет после  его  рассмотрения  ад-
министрацией  Междуреченского  городского  округа, Комитет опубликовывает извещение 
о предоставлении земельного участка для целей, указанных в заявлении, либо принимает 
решение об отказе в предоставлении земельного участка.

2.5.2. Подготовка проекта договора купли-продажи (договора аренды) земельного участ-
ка при отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе - по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования извещения.

2.5.3. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, Комитет в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе Заявителю в предостав-
лении земельного участка без проведения аукциона, и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994               N 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской 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, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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 регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О поряд-

ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Законом Кемеровской области от 29.12.2015 N 135 – ОЗ  «О  регулировании отдель-
ных вопросов в сфере земельных отношений»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 
N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тении земельного участка без проведения торгов»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 
N 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, о предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требования к их формату»;

- Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 N 
458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.01.2010 N 
121 «Об утверждении положения о порядке предоставления земельных участков на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Положением о Комитете по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 27.11.2009 N 99.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабинеты 
NN 313, 314) либо в администрацию Междуреченского городского округа с заявлением на 
имя главы Междуреченского городского округа. Заявление  подается или направляется Зая-
вителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», либо через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее по  тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  о предоставлении земельного участка должно содержать следующую 
информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для гражданина);

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-

усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок,  если предо-
ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участ-
ка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
10) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  приведена  в  приложении  

1  к  настоящему  Регламенту.
2.7.3. К заявлению о предоставлении  земельного  участка прилагаются следующие до-

кументы:
1) документы,  подтверждающие  личность  Заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
3) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельно-

го участка (в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов);
4) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (кон-

тракт);
5) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответ-

ствии с законодательством субъектов Российской Федерации;
6) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ-

ленные законодательством Российской Федерации;
7) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ-

ленные законом субъекта Российской Федерации;
8) договор о комплексном освоении территории;
9) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
10) решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении 

испрашиваемого земельного участка заявителю;
11) решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммер-

ческой организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением 
случаев, если такое право зарегистрировано в ЕГРП;

12) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
13) решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участ-

ка заявителю;
14) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочеред-
ное приобретение земельных участков;

15) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если 
такое решение принято иным уполномоченным органом;

16) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд;

17) документ, предусмотренный перечнем, установленным Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1, подтверждающий право 
заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов;

18) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;

19) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выпи-
ска об испрашиваемом земельном участке;

20) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-
ный земельный участок;

21) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выпи-
ска об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый но-
мер земельного участка в заявлении);

22) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
23) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
24) утвержденный проект межевания территории;
25) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в слу-

чае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);
26) выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является граж-

данин.
Документы, указанные в подпунктах  19 : 26  специалисты Комитета запрашивают в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации посредством межведомственно-
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го информационного взаимодействия если такой документ не представлен Заявителем по 
собственной инициативе.

Документы представляются (направляются) Заявителем в подлиннике (в копии, если до-
кументы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом Комитета, 
принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на земель-
ный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

- представление документов (информации) или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  
актами Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  
Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  органа  
местного  самоуправления,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  орга-
нам  местного  самоуправления  и  государственным органам и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,  если  такие  доку-
менты  включены  в  определенный  Федеральным законом от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и  в рассмотрении  заявления, по-
данного  в  письменной  или  электронной  форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  сети  «Интернет»  вклю-
чая  единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  и  МФЦ:

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведен-
ной в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.7.3. настоящего Регламента.
2.8.3. Заявление и предоставленные документы имеют подчистки либо приписки, зачер-

кнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.9. Мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и  в рассмотрении  заявления сообщается Заявителю при 
личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в течение 10  дней со дня 
поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.7  настоящего  Регламента. 

В случае обращения Заявителя через МФЦ возврат Заявителю заявления о предостав-
лении земельного участка осуществляется  через  МФЦ.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или по-
дано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пун-
кта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;3) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хо-
зяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том чис-
ле сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пун-
ктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует ис-
пользованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если соо-
ружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допуска-
ется на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок явля-
ется зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если зая-
витель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обра-
тилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местно-
го значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду зе-
мельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обяза-

тельство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-

ляется предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, по-
ступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на пра-
во заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аук-
циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно-
го участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородниче-
ства, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с феде-
ральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Фе-
дерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, при-

нято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-
ставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земель-
ный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которы-
ми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градостроитель-
ного регулирования (красными линиями, обозначающими границы территорий общего поль-
зования), а также с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае предо-
ставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013            N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за-
ключен государственный контракт на строительство или реконструкцию объектов недвижи-
мости, осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или контракта, в обязатель-
ствах сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;

28) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами границ 
испрашиваемого земельного участка;

29) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно разре-
шенному виду использования земельного участка, на который не было получено разрешение;

30) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещения (стро-
ительства) объекта, для которого испрашивается земельный участок.

2.11. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги сообщается За-
явителю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в срок не 
превышающий 30 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пун-
ктом  2.7.  настоящего  Регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать все основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получения резуль-

тата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в течение 

3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  свобод-

ный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. Вход  
в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  наиме-
нование  отдела  и  номер  кабинета. 

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

2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста 
с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личны-
ми нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабо-
чие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-



N 23, 5 апреля 2016 г.23 XXIII
ния муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожар-
ным нормам и правилам. 

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 
для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услу-
ги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передви-
жению в помещениях.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципаль-

ной услуги; 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги. 
3.  Состав, последовательность и сроки 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 сроки выполнения административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные про-

цедуры:
- прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов;
- принятие решения о возможности предоставления земельного участка;
- опубликование извещения и его размещение в сети Интернет;
- принятие решения о порядке распределения земельного  участка.
3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.2.1. Устная консультация по предоставлению муниципальной услуги и прием заявления 

осуществляется уполномоченным должностным лицом структурного подразделения Комитета 
– специалистом отдела по работе с населением  (далее по тексту – специалист Комитета). 

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

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

- представленных подлинников документов на соответствие нормам действующего за-
конодательства;

- соответствие копий представленных документов подлинникам.
3.2.3.  В случае выявления оснований для отказа  в  рассмотрении  заявления либо от-

каза в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.8.,  2.10. настоящего 
Регламента, специалист Комитета информирует заявителя о возможности отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

В случае если Заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, спе-
циалист Комитета возвращает документы Заявителю. 

3.2.4. О возврате  заявления о предоставлении земельного участка Заявителю сообща-
ется в письменном виде в течение 10  дней с  момента  поступления заявления и пакета до-
кументов, предусмотренных пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. При этом должны быть 
указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

 В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  возврат Заявителю заявления о предо-
ставлении земельного участка осуществляется  через  МФЦ.

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

- на заявлении ставит отметку о приеме материалов – подпись;
- заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.2.6. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является регистра-

ция заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Междуреченско-
го городского округа или в Комитете, после его рассмотрения администрацией Междуре-
ченского городского округа.

3.3. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка.
3.3.1. В срок, не превышающий  тридцати  дней со дня регистрации заявления о предо-

ставлении земельного участка, Комитет осуществляет подготовку и направление запросов 
в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распо-
ряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (межведомственный запрос). Направление запроса может осуществляться по кана-
лам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

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

1) Межведомственный  запрос  в  управление  архитектуры  и  градостроительства  ад-
министрации  Междуреченского  городского  округа  (далее  по  тексту – УАиГ)  о  предо-
ставлении  градостроительной  информации.  Адрес  электронной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительного  регулирования  УАиГ  подготавливает  ответ  на  
межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

2) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  о  предоставлении  информации  об  адресе  
земельного  участка.  Адрес  электронной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности УАиГ  
подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

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

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности УАиГ  
подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

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

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности УАиГ  
подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

5) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тек-
сту – ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (уведомления об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок).  Адрес  
электронной  почты:   t05@reg42.rosreestr.ru.  Электронный  сервис, зарегистрированный 
в ЕСМЭВ: SID0003110.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
6) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выписки из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества (уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений).  Электрон-
ный  сервис, зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
7) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  кадастрового паспор-

та здания, сооружения, расположенного на земельном участке.  Электронный  сервис, за-
регистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
8) Межведомственный  запрос  в  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской об-

ласти  о  предоставлении  кадастрового  паспорта  земельного участка  (кадастровой  вы-
писки  о  земельном  участке).  Адрес  электронной  почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
9) Межведомственный  запрос  в  архивный  отдел  администрации  Междуреченского  

городского  округа.  Адрес  электронной  почты:  arhiv@mrech,ru.
Начальник  архивного  отдела  администрации  Междуреченского  городского  округа  

подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.
10) Межведомственный  запрос  в  Межрайонную ИФНС  России N 8 по Кемеровской об-

ласти  о  предоставлении  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  
лиц. Электронный  сервис  предоставления кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП по запросу органов государственной власти:  SID 0003.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
3.3.2. Результатом административной процедуры является получение из государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых доку-
ментов либо отказ в их предоставлении.

3.3.3. Окончанием административной процедуры является регистрация запрашивае-
мых документов.

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) опубликовать  извещение о возможности предоставления земельного участка для це-

лей, указанных в заявлении;
2) отказать в предоставления земельного участка.
3.3.5. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 3.3.4 настоящего 

Регламента, отказ направляется заявителю в установленном порядке посредством почто-
вой связи. В  случае  обращения  заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдает-
ся  Заявителю  через  МФЦ. 

Решение об отказе в предоставлении земельного участка должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа.

3.3.6. В  случае  принятия  решения,  указанного  в  подпункте  1 пункта 3.3.4 настоя-
щего Регламента, Комитет:

- в установленном порядке посредством почтовой связи направляет Заявителю инфор-
мацию об отказе в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  аукциона и о 
принятом решении; 

-  обеспечивает опубликование извещения в городской газете «Контакт» и его размеще-
ние на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа, а также 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Выполнение административной процедуры продолжается по  истечению одного меся-
ца со дня публикации извещения.

3.4. Принятие решения о порядке распределения земельного  участка.
3.4.1. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 

граждан, о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист отдела по работе 
с населением передает пакет документов в арендный отдел земельных отношений (каб. N 
315) для подготовки проекта договора аренды земельного участка либо в отдел приватиза-
ции (каб. N 312) для подготовки проекта договора купли-продажи земельного участка. Спе-
циалист  арендного отдела земельных отношений отношений или отдела приватизации осу-
ществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка или проекта договора 
купли-продажи в трех экземплярах, их подписание и направление Заявителю.

3.4.2. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе Комитет в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении земель-
ного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставле-
нии земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка.

Форма заявления о намерении гражданина участвовать в аукционе приведена в прило-
жении 2 к настоящему Регламенту.

Решение об отказе в предоставлении земельного участка должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа.

3.4.3. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при передаче За-
явителю проекта договора купли-продажи  (договора  аренды) земельного участка,  либо  
отказа  в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  аукциона.

3.4.4. Передача документов может осуществляться лично, либо направляется Заявите-
лю в установленном порядке посредством почтовой связи.

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  копия  постановления  администрации  
Междуреченского  городского  округа  о  предоставлении  земельного  участка  выдается  
Заявителю  через  МФЦ.

3.5. Способом фиксации административной процедуры является занесение отметок о пе-
редаче (отправке) указанных документов в реестры исходящей корреспонденции Комитета.

3.6. Требования к порядку выполнения административных 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 Ин-

тернет (mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах 

массовой информации.
3.6.2. Прием посетителей и заявлений по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется специалистами Комитета в понедельник и среду с 08-30 до 16-30, пе-
рерыв  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 по-
нятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент консультация 
не может быть предоставлена либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, специалист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

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

3.7. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  через  МФЦ.
3.7.1. Прием  заявлений о предоставлении  муниципальной  услуги, формирование па-

кета документов, указанных в пункте 2.7.3, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры  осуществляются  сотрудниками  МФЦ.

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

3.8. Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  
муниципальной  услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услу-
ги, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется предсе-
дателем Комитета, заместителем председателя Комитета по земельным отношениям, пер-
вым заместителем главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству непосредственно при предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами Комитета положений настоящего Регламента, федеральных зако-
нов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов местного само-
управления Междуреченского городского округа.
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4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, 
бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муници-
пальной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

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

4.6. Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги 
возлагается на заместителя председателя Комитета по земельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  долж-
ностных  лиц  или  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
5.2.2. нарушение последовательности и срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Коми-
тета при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га (mrech.ru) и на Едином портале.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, может осуществляться 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 незамедлительно или подготовка ответа требует допол-
нительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письменной форме 
или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по контактному телефо-
ну, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, направле-
на по почте или с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта администрации Междуреченского городского округа (mrech.ru), элек-
тронной почты Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя заместителем пред-
седателя Комитета по земельным отношениям либо председателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию  
Междуреченского городского округа.

5.5. Заместитель председателя Комитета по земельным отношениям, председатель Ко-
митета проводят личный прием заявителей 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 осно-
вания для написания жалобы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, 

отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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 телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен 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 заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный 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, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта упол-
номоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 на-
стоящего регламента, заявителю в письменной форме по почте (по желанию заявителя в элек-
тронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого 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 обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жа-

лобы в следующих случаях:
5.11.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.11.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
5.11.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, утверж-
денных постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 
N 2360п, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

5.12.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

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

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

5.13. Если в письменной жалобе, направленной в адрес комитета, содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопро-
су при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Коми-
тет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.15. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными пра-
вонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.16. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»  С.Э. Шлендер. 

Приложение  1  к  Регламенту

ФОрМА  ЗАЯВленИЯ
о  предоставлении  земельного  участка

Главе  Междуреченского  городского  округа
_______________________________________________

     
      от ________________________________ 

     (Ф.И.О. гражданина)
          

  _____________________________________________
(дата  рождения гражданина)

          
  ______________________________________________

      (паспортные  данные гражданина)                
     _______________________________________________

(место жительства заявителя — гражданина)    
    

_______________________________________________
     Адрес  для  связи, контактный телефон: 
          

   _____________________________________________
       (почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты; 
                                                контактный  телефон)

ЗАЯВленИе
Прошу предоставить _______________________________________________________________ 

       
для   _______________________________________________________________________________ 

          
земельный  участок  с  кадастровым  номером  _________________________

площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:    
          
  

Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: ____________
____________________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления  земельного участ-
ка: ________________________________________________________________________________ 
          
          

Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  и  
(или)  проекта  планировки  территории:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
          
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд: ______________________________
__________________________________________________________________________________________ 
          

Дополнительная  информация: ______________________________________________________ 
          

Приложенные  документы:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
          



N 23, 5 апреля 2016 г.25 XXV
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 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  намерении  участвовать  в  аукционе  

     Главе  Междуреченского  городского  округа
_______________________________________________

     
      от ________________________________ 

     (Ф.И.О. гражданина)
          

 _____________________________________________
(дата  рождения гражданина)

          
  ______________________________________________

      (паспортные  данные гражданина)                
     _______________________________________________

(место жительства заявителя — гражданина)    
    

_______________________________________________
     Адрес  для  связи, контактный телефон: 
          

   _____________________________________________
       (почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты; 
                                                контактный  телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество)
информирую  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  
 _____________________________________________________________________________________
 (земельного  участка,   права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка)

площадью ___________ кв.м,  с  кадастровым  номером _________________

расположенного  по  адресу:  ____________________________________________________ 
       

для__________________________________________________________________________________   
          
 

Дополнительная  информация:  ____________________________________________________ 
          
      

Приложенные  документы:__________________________________________________________   
          

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

конодательством;
   - 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  3  к  Регламенту 
БЛОК - СХЕМА

осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги  «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства»

Получение  Заявителем  консультации  о 
предоставлении  муниципальной  услуги 

Заявление на  имя  главы  Междуреченского  городского  округа  о пре-
доставлении земельного  участка

Подготовка  межведомственных  запросов.  
Рассмотрение  заявления,  приложенных  к нему  до-
кументов и информации, полученной в  результате  

межведомственного  взаимодействия

Возврат  заявления 
Заявителю  с  указанием 

причины  возврата

Опубликование извещения о воз-
можности предоставления земель-
ного участка и приеме заявлений

Мотивированный  отказ 
в предоставлении зе-

мельного участка

заявления 
не поступили

заявления 
поступили

Принятие решения 
о проведении аукциона, 

проведение аукциона

Отказ в земельного 
участка Заявителю без 
проведения аукциона

Подготовка проекта договора 
купли-продажи (договора аренды) 

земельного участка, их подписание и на-
правление Заявителю

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОстанОВление N 854-п
от 31.03.2016 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоу-
правления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципально-
го образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеров-
ской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 N 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеров-
ской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 15.12.2010 N 2698-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков 
и установления сервитута»  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

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

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  перво-
го заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  В.В.Полосухина. 

Глава Междуреченского городского округа с.а. КИСЛИЦИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 31.03.2016 N 854-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРеДОстаВлениЯ  МУниЦиПалЬнОЙ  УслУГи  

«ПРинЯтие  РеШениЯ  О  ПРОВеДении  аУКЦиОна   на  ПРаВО  ЗаКлЮЧениЯ  
ДОГОВОРОВ  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ  БЕЗ  

ПРеДОстаВлениЯ  ЗеМелЬнЫХ  УЧастКОВ  и  УстанОВлениЯ  сеРВитУта»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-

тие  решения  о  проведении  аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов  без  предоставления  земельных  участков  
и  установления  сервитута»  (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результата оказания муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставле-
нию муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  на-
ходящихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении мест, включенных в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов на  территории  Междуреченско-
го  городского  округа, утвержденную муниципальным  правовым  актом  в  установ-
ленном  действующим  законодательством  порядке.

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

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

Контактные  телефоны:  2 – 85 – 45  
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :   k u m i m z k @ m a i l . r u                                                                                                                                               

    1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа: http//mrech.ru.

2.  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие  решения  о  проведении аук-

циона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»  (далее по тексту - Комитет).

2.3. Получатель муниципальной услуги: гражданин, юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, заинтересованные в участии в аукционе на право заключе-
ния  договора на размещение нестационарного торгового объекта  без  предоставления  
земельного  участка  и  установления  сервитута, а также их  представители,  действу-
ющие в силу полномочий, основанных на доверенности (далее по тексту - Заявитель).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о прове-
дении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервиту-
та (далее по тексту – Решение) либо отказ в проведении аукциона.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение тридцати рабо-
чих дней со дня регистрации заявления с приложенными документами в администра-
ции Междуреченского городского округа или в Комитете. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994               N 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- 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 обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 

530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в со-
ответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также поряд-
ка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута»;

- Решением  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  
17.07.2008  N 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»;

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Положением о Комитете по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 N 99;

- постановлением администрации Междуреченского городского округа от 23.11.2011 
N 483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (ка-
бинет N 313) либо в администрацию Междуреченского городского округа с заявлени-
ем на имя главы Междуреченского городского округа. Заявление  подается или на-
правляется Заявителем по его выбору лично, либо посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее по  тексту – МФЦ). 

2.7.2. Заявление о проведении аукциона должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и рекви-

зиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подает-
ся гражданином;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения 
о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в 
случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем;

4) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заяви-
телем или представителем заявителя;

6) цель использования земель или земельного участка;
7) кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если пла-

нируется использование всего земельного участка или его части;
8) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, 

кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
9) место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схе-

мой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местно-
го самоуправления (адресный ориентир); 

10) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового 
объекта;

11) предполагаемая площадь использования земель или земельного участка;
12) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта (не бо-

лее пяти лет);
13) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления. 
Форма  заявления  о  проведении аукциона приведена  в  приложении  1  к  насто-

ящему  Регламенту.
2.7.3. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются следующие 

документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и доку-

мента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, - в случае, если за-
явление подается представителем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земель-
ного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости). 

4) кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка земельного 
участка - в случае, если планируется использовать земельный участок или часть зе-
мельного участка;

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок - в случае, если 
планируется использовать земельный участок или часть земельного участка.

Форма схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земель-
ного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных то-
чек границ территории приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

Документы, указанные в подпунктах  4, 5  специалисты Комитета запрашивают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия если такой документ не представлен За-
явителем по собственной инициативе.

Документы представляются (направляются) Заявителем в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом Ко-
митета, принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на зе-
мельный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

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

- представление документов (информации) или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  право-
выми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  
Российской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  рас-
поряжении  органа  местного  самоуправления,  государственных  органов,  и  (или)  
подведомственных  органам  местного  самоуправления  и  государственным органам 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключе-
нием  случаев,  если  такие  документы  включены  в  определенный  Федеральным  
законом  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и  в рассмотрении  
заявления, поданного  в  письменной форме, в том числе через МФЦ: 

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приве-
денной в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.7.3. настоящего Регла-
мента.

2.8.3. Заявление и предоставленные документы имеют подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.9. Мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и  в рассмотрении  заявления сообщается За-
явителю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в те-
чение 7 рабочих дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  
пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении аукциона:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.7.2, 

2.7.3 настоящего Регламента;
2) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не 

предусмотренная подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; 

3) в отношении испрашиваемого земельного участка имеется действующее решение 
о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-
ства, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

4) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

5) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка;

6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте;
7) земельный участок является зарезервированным для государственных или му-

ниципальных нужд;
8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные под-

пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора его аренды либо заявление, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов;

9) не истек срок действия ранее заключенного договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта;

10) место размещения нестационарного торгового объекта не предусмотрено схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местно-
го самоуправления;

11) земельный участок не находится в собственности или ведении уполномочен-
ного органа.

2.11. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги сообщает-
ся Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в 
течение 7 рабочих дней со дня  принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать все основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  в  предо-
ставлении  муниципальной  услуги  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получения 

результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - не 

позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  его  поступления  в  уполномочен-
ный  орган.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  сво-

бодный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услу-
гу. Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содер-
жащей  наименование  отдела  и  номер  кабинета. 

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

2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специа-
листа с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содер-
жания. Рабочие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противо-
пожарным нормам и правилам. 

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывает-
ся помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и дру-
гим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывает-
ся помощь по передвижению в помещениях.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муници-

пальной услуги;
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего пре-

доставление муниципальной услуги. 
3.  Состав, последовательность и сроки 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 сроки выполнения административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-

тивные процедуры:
- прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов;
- принятие решения о возможности проведения аукциона;
- подготовка проекта постановления администрации Междуреченского городского 

округа о проведении аукциона;
- передача решения Заявителю.
3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.2.1. Устная консультация по предоставлению муниципальной услуги и прием за-

явления осуществляется уполномоченным должностным лицом структурного подраз-



N 23, 5 апреля 2016 г.27 XXVII
деления Комитета – специалистом отдела по работе с населением  (далее по тексту 
– специалист Комитета). 

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

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

- представленных подлинников документов на соответствие нормам действующе-
го законодательства;

- соответствие копий представленных документов подлинникам.
3.2.3.  В случае выявления оснований для отказа  в  рассмотрении  заявления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.8., 2.10. насто-
ящего Регламента, специалист Комитета информирует об этом Заявителя. 

В случае если Заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, 
специалист Комитета возвращает документы Заявителю. 

3.2.4. О возврате  заявления о проведении аукциона Заявителю сообщается в пись-
менном виде в течение 7 рабочих дней с момента регистрации заявления и пакета до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Регламента. При этом должны 
быть указаны причины возврата заявления о проведении аукциона.

 В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  возврат Заявителю заявления о 
проведении аукциона осуществляется  через  МФЦ.

3.2.5. При личном приеме заявления о проведении аукциона специалист Комите-
та, принимающий заявление:

- на заявлении ставит отметку о приеме материалов – подпись;
- заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.2.6. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является ре-

гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Меж-
дуреченского городского округа или в Комитете не позднее  рабочего  дня,  следую-
щего  за  днем  его  поступления  в  уполномоченный  орган.

3.3. Принятие решения о возможности проведения  аукциона.
В течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о проведении аукцио-

на Комитет: 
3.3.1. Осуществляет подготовку и направление запросов в государственные орга-

ны, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых 
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (меж-
ведомственный запрос). Направление запроса может осуществляться по каналам еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственные  запросы  направляются  специалистом  Комитета  в  течение  
3  дней  с  момента  регистрации  заявления:

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

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
2) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выписки из Еди-

ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на зе-
мельный участок либо уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.  
Электронный  сервис, зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
3) Межведомственный  запрос  в  архивный  отдел  администрации  Междуречен-

ского  городского  округа.  Адрес  электронной  почты:  arhiv@mrech,ru.
Начальник  архивного  отдела  администрации  Междуреченского  городского  окру-

га  подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.
3.3.2. Результатом административной процедуры является получение из государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашива-
емых документов либо отказ в их предоставлении.

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

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Провести  аукцион.
2) Отказать в проведении аукциона.
В случае принятия решения, указанного в подпункте 2, уведомление об отказе в 

проведении аукциона направляется Заявителю в течение семи рабочих дней со дня его 
принятия в установленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  
заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  Заявителю  через  МФЦ. 

3.4. Подготовка проекта постановления администрации Междуреченского город-
ского округа о проведении аукциона.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.3.4. настоящего Ре-
гламента специалисты Комитета подготавливают проект постановления администра-
ции Междуреченского городского округа о проведении аукциона.

3.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при передаче 
Заявителю решения о проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона направляется Заявителю в течение семи рабочих 
дней со дня его принятия. 

Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо в установ-
ленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  че-
рез  МФЦ  копия  решения о проведении аукциона выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.6. Способом фиксации административной процедуры является занесение отме-
ток о передаче (отправке) указанных документов в реестры исходящей корреспонден-
ции Комитета.

3.6.1. Требования к порядку выполнения административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Информация о порядке выполнения административных процедур предостав-
ляется 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 помещении Комитета и (или) публикации в сред-

ствах массовой информации.
3.6.3. 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  кабинете N 313 (конт. тел. 2 – 85 - 45).

При приеме посетителей и заявлений специалист Комитета дает полный, точный 
и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент кон-
сультация не может быть предоставлена либо подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, специалист может предложить Заявителю направить письменное 
обращение в Комитет.

3.6.4. Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 
10 минут.

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

3.7. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  через  МФЦ.
3.7.1. Прием  заявлений о предоставлении  муниципальной  услуги, формиро-

вание пакета документов, указанных в пункте 2.7.3, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры  осуществля-
ются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Принятое специалистами МФЦ заявление и пакет документов,  предусмо-
тренные  пунктами 2.7.1. - 2.7.3.  настоящего Регламента, передаются  для  работы  в  
Комитет  или  администрацию Междуреченского городского округа.

3.7.3. Принятое решение о проведении аукциона, возврат заявления Заявителю 
либо уведомление об отказе в проведении аукциона  выдается  заявителю  через  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами по исполнению муни-
ципальной услуги, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется председателем Комитета, первым заместителем главы Междуреченско-
го городского округа по промышленности и строительству непосредственно при пре-
доставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Комитета положений настоящего Регламента, федераль-
ных законов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на реше-
ния (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

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

4.5. Специалисты Комитета, ответственные 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 специалистов Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги возлагается на председателя Комитета.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  долж-
ностных  лиц  или  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
5.2.2. нарушение последовательности и срока предоставления муниципальной 

услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах;

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

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа (mrech.ru) и на Едином портале.

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

5.3. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедли-
тельно. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготовка ответа требу-
ет дополнительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в пись-
менной форме или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по 
контактному телефону, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, на-
правлена по почте или с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации Междуреченского городского округа 
(mrech.ru), электронной почты Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме За-
явителя председателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администра-
цию  Междуреченского городского округа.

5.5. Председатель Комитета проводит личный прием заявителей каждый понедель-
ник (с 13-00 до 17-00)  и  среду  (с 08-00 до 12-00). При личном приеме Заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и полномочия, а также докумен-
ты, дающие основания для написания жалобы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, 

имя, отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте  жительства  заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услу-
гу,  его  должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
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установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удо-
влетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение прини-
мается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  при-
нимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  чис-
ле  по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабо-
чих  дней  со  дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.8 настоящего регламента, Заявителю в письменной форме по почте (по жела-
нию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого 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 обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ные услуги.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

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

5.11.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

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

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

5.12.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

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

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

5.13. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится во-
прос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведом-
ляется о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.15. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административ-
ными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлече-
ны к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации

5.16. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению 
решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»  С.Э.  Шлендер. 

Приложение  1  к  Регламенту 
ФОРМА

  заявления  о  проведении  аукциона
  
     Главе  Междуреченского 

городского округа
С.А.  Кислицину

от _______________________________________
(Ф.И.О. гражданина; 

наименование юридического лица)
 _________________________________________

(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер 
     _________________________________________

записи о гос. регистрации юрид. лица в ЕГРЮЛ, ЕГРП)
     _________________________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
     _______________________________ 

 
место нахождения юридического лица)

     _________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа,

 
подтверждающего его полномочия)

     _________________________________________
     Адрес  для  связи, контактный телефон:
          

  (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  провести  аукцион  на  право  заключения  договора  на  размещение  не-

стационарного  торгового  объекта  в  отношении  места  ___________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
          

в  соответствии  со  схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  
утвержденной  постановлением  администрации  Междуреченского  городского  окру-
га  от    23.03.2011  N 483-п  (в  редакции,  действующей  на  дату  подачи  заявления).

Цель использования земель  (земельного  участка):    
          

Кадастровый номер квартала  ______________________________________________ 
      

Кадастровый номер и местоположение земельного участка  ______________________ 
          
     

Вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового объ-
екта: _______________________________________________________________________________ 
          

Предполагаемая площадь использования земель (земельного участка): __________
__________________________________________________________________________________ 
          
   

Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта: _________
_____________________________________________________________________________________ 
          
  

«_______»___________________ 20___ г.                                  
  

        (подпись)

Приложенные  документы:

N 
п/п

наименование документа
реквизиты 
документа

Количество 
листов   

в экземпля-
ре

1 Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (представителя заявителя) 

2 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя

3  Схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ территории

4 Кадастровая выписка о земельном участке или 
кадастровый паспорт земельного участка

5 Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
зарегистрированных правах на земельный участок

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

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

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»___________________ 201 ____ г.                           
 

                                      (подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 

ФОРМА
схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных 

точек границ территории 

Объект: _______________________________________________________________________ 
          

Местоположение / кадастровый N земельного участка  (квартала): _______________
_____________________________________________________________________________________ 
          

Площадь земельного участка:  ________________________________________________ 
      

Площадь части земельного участка (земель), необходимая для размещения объек-
та: ________________________________________________________________________________ 
          
 

Вид разрешенного использования: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
          
          

Каталог координат

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
от ____ точки до ____ точки

Графическое изображение:

Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

Заявитель ________________________________
                          (подпись, расшифровка подписи)
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М.П.*
*для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при ее наличии)

Приложение  3  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Принятие  решения  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  дого-
воров  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов  без  предоставления  

земельных  участков  и  установления  сервитутов»

.

Получение  Заявителем  консультации  о предоставлении  
муниципальной  услуги 

Заявление на  имя  главы  
Междуреченского  городского  округа  

о проведении аукциона

Подготовка  межведомственных  запросов.  
Рассмотрение  заявления,  приложенных  к нему  документов 
и информации, полученной в  результате  межведомственного  

взаимодействия

Передача  Заявителю  решения  о  проведении  аукциона 

Подготовка проекта постановления 
администрации Междуреченского 

городского округа

Уведомление об отказе 
в проведении аукциона

Возврат  заявления Заяви-
телю  с  указанием причины  

возврата

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПостаноВление N 853-п  
от 31.03.2016 

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.11.2014 N 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 
использования земель или земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 01.07.2015 N 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 15.12.2010 N 2698-п «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута»  согласно  приложению  к  настояще-
му  постановлению.

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

3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сай-
те  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  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 31.03.2016   N 853-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРеДостаВлениЯ  МУниЦиПалЬноЙ  УслУГи  

«ВЫДаЧа  РаЗРеШениЯ  на  исПолЬЗоВание  ЗеМелЬ  или  ЗеМелЬноГо  
УЧастКа  БеЗ  ПРеДостаВлениЯ  ЗеМелЬнЫХ  УЧастКоВ  и  УстаноВлениЯ  

сеРВитУта»
1. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута»  (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результата оказания муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  находя-
щихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с главой  Y.6  Земельного  
кодекса  Российской  Федерации.

1.4. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется  Комитетом по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

Контактные  телефоны:  2 – 85 – 45;  2 – 92 - 77  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru                                                                                                                                                      
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном 

сайте администрации Междуреченского городского округа: http//mrech.ru.
2.  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управ-

лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (да-
лее по тексту - Комитет).

2.3. Получатель муниципальной услуги: физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в получении разрешения на использование земель или земельного участка без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а также их  представители,  дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности (далее по тексту - Заявитель).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение на ис-
пользование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута (далее по тексту – Разрешение) либо отказ в выдаче Разрешения.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение 25 дней со дня реги-
страции заявления с приложенными документами в администрации Междуреченского го-
родского округа или в Комитете.

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994              N 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

граждан Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 N 1244 «Об 

утверждении правил выдачи разрешения на использования земель или земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 N 213 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

- Решением  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  17.07.2008  
N 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»;

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Положением о Комитете по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 27.11.2009 N 99.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабине-
ты N 313, N 314) с заявлением на имя председателя Комитета. Заявление  подается или на-
правляется Заявителем по его выбору лично, либо посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее по  тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление о выдаче Разрешения должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о го-
сударственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических 
лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, и сведения о государственной регистрации зая-
вителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, 
если заявителем является индивидуальный предприниматель;

4) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты доку-
мента, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя;

6) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии 
с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) вид объекта, который планируется разместить;
8) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование 

всего земельного участка или его части;
9) кадастровый номер квартала  - в случае, если планируется размещение объекта на 

землях, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
10) срок использования земель или земельного участка;
11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о  выдаче Разрешения приведена  в  приложении  1  к  настояще-

му  Регламенту.
2.7.3. К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, 

и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заяв-
ление подается представителем заявителя;

2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, на которых планируется размещение объекта (далее по тексту - Схема).

2.7.4. К заявлению о выдаче Разрешения могут быть приложены следующие документы:
1) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участ-

ка (в случае, если предполагается размещение объекта на земельном участке);
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок (в случае, если предполага-
ется размещение объекта на земельном участке).

3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изу-
чению недр;

4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земель-
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пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам.

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

хода из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере социальной защиты населения;

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

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

заявителей;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 

приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством 

форм информирования, предусмотренных абзацем 2.2.1 подпункта 2.2.  пункта 2 ад-
министративного регламента;

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

ющих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в ча-
сти описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

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

и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе ана-
лиза практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должност-
ными лицами отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа, а также используются для принятия решения о необходимости вне-
сения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимиза-
ции административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

2.12.1. МКУ «Комитет по жилищным вопросам» обеспечивает информирование граж-
дан о возможности получения муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставле-
ние услуги осуществляется МКУ «Комитет по жилищным вопросам».

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

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

- прием и регистрация  заявления – 1 день;
- проведение правового анализа и проверки сведений, рассмотрение заявления и 

оформление документов для рассмотрения жилищной комиссией – 10 дней;
- принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги в течение 

10, при необходимости 15 дней;
- регистрация и направление ответа заявителю - 5 дней.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация документов заявителя».
Основанием для начала административного действия является личное письменное 

обращение заявителя к должностному лицу либо направление заявления  установлен-
ной формы и приложением комплекта документов, указанных  в абзаце 2.6.1 подпун-
кта 2.6 настоящего регламента, в электронном виде через региональный портал, либо 
обращение заявителя в МФЦ.

Прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом отдела жи-
лищных займов и социальных выплат  МКУ «Комитет по жилищным вопросам» горо-
да Междуреченска согласно графику работы, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 на-
стоящего регламента.

При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, при-
нимает заявление и выносит документы на комиссию по рассмотрению заявлений на 
получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат. Решение 
комиссии о включении, либо отказе во включении в реестр получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных выплат закрепляется протоколом.

Должностное лицо проверяет полномочия заявителя, проверяет наличие необхо-
димых документов.

При установлении факта отсутствия необходимых документов либо несоответствия 
представленных документов, должностное лицо указывает заявителю на выявленные 
недостатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устране-
нию. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи заявле-
ния) путем предоставления дополнительных или исправленных документов, должност-
ное лицо обращает его внимание на наличие препятствий для выдачи результата му-
ниципальной услуги и предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомле-
ния. При этом 10-дневный срок предоставления услуги исчисляется со дня предостав-
ления полного пакета документов.

При поступлении заявления по почте оно регистрируется в порядке делопроизвод-
ства. Результатом административной процедуры является получение должностным ли-
цом, ответственным за рассмотрение документов заявителя,  предоставленных зая-
вителем документов.

Максимальный срок исполнения административной процедуры –  1 день.
При отсутствии документов указанных в подпунктах «И», «К» пункта 2.6.1 настоя-

щего регламента специалист отдела жилищных займов и социальных выплат муници-
пального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска осуществляет подготовку и направление запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (межве-
домственный запрос). Направление запроса может осуществляться по каналам еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственные запросы направляются специалистом в течении 3 дней с мо-
мента регистрации заявления:

Межведомственный запрос в Россреестр о предоставлении выписки  из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зареги-

стрированных правах граждан либо о переходе этих прав на объекты недвижимости. 
Срок направления ответа на запрос – 5 дней.
Межведомственный запрос в ГП КО «Центр технической инвентаризации» о пре-

доставлении информации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве соб-
ственности.

Срок направления ответа на запрос – 5 дней.
Результатом административной процедуры является получение из государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых 
документов либо отказ в их предоставлении.

3.3. Административная процедура «Проведение правового анализа и проверки све-
дений, рассмотрение заявления и оформление документов для рассмотрения жилищ-
ной комиссией».

Основанием для исполнения данной административной процедуры является полу-
чение заявления и комплекта документов специалистом отдела, ответственным за рас-
смотрение заявления представленного заявителем.

 При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение заявления осуществляет исследование и проверку документов и сведений. 
Данное действие проводится в целях установления подлинности документов, пред-
ставленных при обращении заявителя, достоверности содержащихся в них сведений, 
а также правильности их оформления. Проверка достоверности сведений осуществля-
ется путем их сопоставления с информацией, полученной из других источников, в том 
числе по результатам проведения иных форм контроля, анализа сведений специаль-
ной статистики, обработки сведений с использованием программных средств, а так-
же другими способами, не запрещенными законодательством Российской Федера-
ции. Правовая экспертиза документов предполагает проведение всестороннего пра-
вового анализа содержания представленного заявителем документов на предмет со-
ответствия действующему законодательству, а также нормам и правилам, утвержден-
ным контролирующими органами. Кроме того, правовая экспертиза документов вклю-
чает в себя проверку внешней формы документов, соответствия этой формы установ-
ленным требованиям, в том числе и требованиям о наличие обязательных реквизитов.

Не подлежат приему документы (или копии), не оформленные надлежащим обра-
зом, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы (или ко-
пии) с серьезными повреждениями, в том числе плохого качества, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

Результатом административной процедуры является подготовка полного пакета до-
кументов для дальнейшего рассмотрения жилищной комиссией. Максимальный срок 
исполнения данной административной процедуры –  10 дней.

3.4. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении (отказе) 
муниципальной услуги».

Основанием для начала данного административного действия является рассмо-
трение комиссией заявлений граждан и представленных ими документов. В процессе 
принятия решения о включении гражданина в реестр получателей долгосрочных целе-
вых жилищных займов или социальных выплат на приобретение жилья ведется прото-
кол заседания комиссии. По итогам рассмотрения комиссией представленных паке-
тов заявителей, в протокол вносятся граждане, которые включены (не включены) в ре-
естр получателей долгосрочных целевых жилищных займов или социальных выплат. В 
случае отказа во включении в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов или социальных выплат, в протоколе заседания комиссии указываются причи-
ны отказа во включении заявителя в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов или социальных выплат. Протокол подписывается членами комиссии.

Кандидатуры членов комиссии по рассмотрению заявлений на включение в реестр 
получателей долгосрочных целевых жилищных займов или социальных выплат утверж-
даются Постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении (отказе) муниципальной услуги. Срок исполнения данной административ-
ной процедуры –  10 дней, при необходимости – 15 дней.

3.5. Административная процедура «Регистрация и направление ответа заявителю».
Основанием для начала данного административного действия является регистра-

ция ответа заявителю  в журнале регистрации исходящей документации. 
 Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется  долж-

ностным лицом, ответственным  за регистрацию документов, посредством направле-
ния  по почте.   В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде, письмен-
ное обращение, содержащее запрашиваемую информацию дополнительно направля-
ется заявителю в электронном виде, если об этом указано заявителем в заявлении.

Результатом исполнения данного административного действия является направле-
ние заявителю ответа о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данного административного действия составля-
ет не более 5 дней.

3.6. Прием документов в электронном виде.
Для подачи в электронном виде заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги заявителю необходимо заполнить заявление по утвержденной форме (приложение 
2), отсканировать прилагаемые к нему документы, указанные в абзаце 2.6.1 пункта 2.6 
настоящего регламента и отправить электронным письмом на адрес почты отдела жи-
лищных займов и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска:  mez-comitet@tomusa.ru.

После регистрации заявления должностное лицо осуществляет проверку представ-
ленных документов.

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, должностное лицо 
уведомляет заявителя электронным письмом о получении заявления, а также указы-
вает на имеющиеся недостатки и необходимость их устранения, до устранения недо-
статков заявление к рассмотрению не принимается.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, должностное лицо 
уведомляет заявителя электронным письмом о получении данного заявления, а так-
же извещает о необходимости предоставления в течение трех рабочих дней докумен-
тов на бумажном носителе.

При поступлении документов в электронном виде через региональный  портал к за-
явлению прикрепляются сканобразцы  документов в формате, исключающем возмож-
ность редактирования, либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, под-
писавшего документ, уполномоченного органа, выдавшего документ, или электронной 
цифровой подписью нотариуса. Каждый отдельный документ должен быть загружен в 
виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, направляемых для получения муниципальной услуги, а наименование фай-
лов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе.

При поступлении заявления документов в электронном виде должностное лицо 
распечатывает полученные документы, фиксирует факт их получения в журнале реги-
страции и направляет заявителю в течение 15 минут подтверждение об их получении.

На основании распределения лимитов выдачи займов и социальных выплат на тер-
риторию муниципального образования, пакеты документов передаются в НО «Фонд 
развития жилищного строительства Кемеровской области» или Департамент строи-
тельства Кемеровской области для заключения договоров.

3.7. Особенности включения заявителей в реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов или социальных выплат.

Займы и (или) социальные выплаты предоставляются гражданам в случае, если:
1) гражданин и члены семьи гражданина обеспечены общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее 14 квадратных метров. В исключительных 
случаях по решению областной комиссии указанная в настоящем подпункте норма 
может быть увеличена.
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ного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.7.5. Документы представляются (направляются) Заявителем в подлиннике (в копии, 
если документы заверены в установленном законодательством порядке). Копии документов, 
указанных в настоящем пункте, принимаются при предъявлении подлинников и заверяются 
специалистом Комитета, принимающим заявление о выдаче Разрешения.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.7.4. настоящего Регламента специа-
листы Комитета запрашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
посредством межведомственного информационного взаимодействия если такой документ 
не представлен Заявителем по собственной инициативе.

2.7.6. Схема составляется в системе координат МСК-42 с использованием материалов 
инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:500 и сведений государственного ка-
дастра недвижимости и должна содержать (в текстовой и графической форме) следующие 
сведения о землях или части земельного участка, необходимых для размещения объекта:

- описание границ с указанием координат характерных точек (смежные землепользо-
ватели, обеспеченность подъездными путями, наличие охраняемых объектов: природных, 
культурных и т.д.);

- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций и 

сооружений;
- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) и 

иные зоны (в том числе проектируемые);
- принятые условные обозначения.
Форма Схемы приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 
Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на земель-

ный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

- представление документов (информации) или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Россий-
ской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  ор-
гана  местного  самоуправления,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  
органам  местного  самоуправления  и  государственным органам и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,  если  такие  
документы  включены  в  определенный  Федеральным  законом  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и  в рассмотрении  заявле-
ния, поданного в письменной форме, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг и МФЦ: 

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведен-
ной в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.7.3. настоящего Регламента.
2.8.3. Заявление и предоставленные документы имеют подчистки либо приписки, зачер-

кнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.9. Мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и  в рассмотрении  заявления сообщается Заявителю 
при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.7.  на-
стоящего  Регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Разрешения:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.7.2 – 2.7.6 

настоящего Регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объек-

ты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

3) в заявлении указан предполагаемый к размещению объект, вид которого не преду-
смотрен постановлением Правительства от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов»;

4) предполагаемый к размещению объект не соответствует требованиям пункта 2 Поста-
новления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 N 213 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов»;

5) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на пра-
во заключения договора аренды земельного участка;

6) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу;

7) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте;
8) земельный участок является зарезервированным для государственных или муници-

пальных нужд;
9) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпунктом 

6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о проведении аукци-
она по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды либо заявле-
ние, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов.

2.11. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется За-
явителю заказным письмом с приложением представленных им документов в течение 3 ра-
бочих дней со дня  принятия решения об отказе в выдаче Разрешения.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать все основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  мотивированный  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  выдается  Зая-
вителю  через  МФЦ.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получения резуль-

тата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  уполномоченный  орган.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  свобод-

ный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. Вход  
в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  наиме-
нование  отдела  и  номер  кабинета. 

2.15.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста 

с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личны-
ми нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабо-
чие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и организовать еt  предоставление.

2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожар-
ным нормам и правилам.

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 
для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь 
в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги на-
равне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению 
в помещени2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги. 
3.  Состав, последовательность и сроки 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 сроки выполнения административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов;
- принятие решения о возможности выдачи Разрешения;
- подготовка Разрешения;
- передача Разрешения Заявителю.
3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов. 
3.2.1. Устная консультация по предоставлению муниципальной услуги и прием заявления 

осуществляется уполномоченным должностным лицом структурного подразделения Комитета 
– специалистом отдела по работе с населением  (далее по тексту – специалист Комитета). 

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

- на соответствие заявления  и  предоставленных документов требованиям пунктов 2.7.1 
- 2.7.6. настоящего Регламента;

- представленных подлинников документов на соответствие нормам действующего за-
конодательства;

- соответствие копий представленных документов подлинникам.
3.2.3.  В случае выявления оснований для отказа  в  рассмотрении  заявления либо от-

каза в предоставлении 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 документов, спе-
циалист Комитета возвращает документы Заявителю. 

3.2.4. О возврате  заявления о выдаче Разрешения Заявителю сообщается в письмен-
ном виде в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления и пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Регламента. В случае если заявление по-
дано с нарушением требований, предусмотренных пунктами 2.7.1 – 2.7.3 настоящего Ре-
гламента, в решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано, в чем состо-
ит такое нарушение. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  возврат Заявителю заявления с прило-
жением представленных Заявителем документов осуществляется  через  МФЦ.

3.2.5. При личном приеме заявления о выдаче Разрешения специалист Комитета, при-
нимающий заявление:

- на заявлении ставит отметку о приеме материалов – подпись;
- заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.2.6. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является регистра-

ция заявления о предоставлении муниципальной услуги в Комитете не позднее  рабочего  
дня,  следующего  за  днем  его  поступления  в  Комитет. 

3.3. Принятие решения о возможности выдачи Разрешения.
В  течение  25  дней со дня регистрации заявления о выдаче Разрешения Комитет: 
3.3.1. Осуществляет подготовку и направление запросов в государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (межведомственный за-
прос). Направление запроса может осуществляться по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Межведомственные  запросы  направляются  специалистом  Комитета  в  течение  3  
дней  с  момента  регистрации  заявления:

1) Межведомственный  запрос  в  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской об-
ласти  о  предоставлении  кадастрового  паспорта  земельного участка  (кадастровой  вы-
писки  о  земельном  участке).  Адрес  электронной  почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
2) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный 
участок либо уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.  Электронный  
сервис, зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
3) Межведомственный  запрос  в  Управление  архитектуры  и  градостроительства  ад-

министрации  Междуреченского  городского  округа  (далее  по  тексту – УАиГ)  о  предо-
ставлении  градостроительной  информации.  Адрес  электронной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительного  регулирования  УАиГ  подготавливает  ответ  на  
межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

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

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности УАиГ  
подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

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

Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности УАиГ  
подготавливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

3.3.2. Результатом административной процедуры является получение из государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых доку-
ментов либо отказ в их предоставлении.

3.3.3. Окончанием административной процедуры является регистрация запрашивае-
мых документов.

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Выдать  Разрешение.
2) Отказать в выдаче  Разрешения.
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В случае принятия решения, указанного в подпункте 2, отказ в выдаче Разрешения на-

правляется Заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия в установленном 
порядке посредством почтовой связи заказным письмом с приложением представленных 
Заявителем документов. В  случае  обращения  заявителя  через  МФЦ  мотивированный  
отказ  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.4. Подготовка Разрешения.
В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.3.4. настоящего Регла-

мента специалисты Комитета подготавливают Разрешение.
Решение о выдаче разрешении принимается на срок не более трех лет с учетом сро-

ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при передаче:
- Заявителю Разрешения с приложением представленных им документов в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о выдаче Разрешения;
- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление го-

сударственного земельного надзора копии Разрешения с приложением схемы границ пред-
полагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории в течение 10 рабочих дней со дня выдачи Разрешения.

Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном 
порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  ко-
пия  Разрешения выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.6. Способом фиксации административной процедуры является занесение отметок о пе-
редаче (отправке) указанных документов в реестры исходящей корреспонденции Комитета.

3.6. Требования к порядку выполнения административных 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 Ин-

тернет (mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах 

массовой информации.
3.6.2. Прием посетителей и заявлений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Комитета в понедельник и среду с 08-30 до 16-30, 
перерыв на обед с 12 - 00 до 13 - 00  в  кабинете N 313 (конт. тел. 2 – 85 - 45) кабинете N 
314 (конт. тел. 2 – 92 – 77).

При приеме посетителей и заявлений специалист Комитета дает полный, точный и по-
нятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент консультация 
не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, специалист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

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

3.7. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  через  МФЦ.
3.7.1. Прием  заявлений о предоставлении  муниципальной  услуги, формирование пакета 

документов, указанных в пункте 2.7.2, 2.7.3, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры  осуществляются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Принятое специалистами МФЦ заявление и пакет документов,  предусмотренные  
пунктами 2.7.1. - 2.7.6.  настоящего Регламента, передаются  для  работы  в  Комитет  или  
администрацию Междуреченского городского округа.

3.7.3. Принятое решение о выдаче Разрешения, возврат заявления Заявителю либо уве-
домление об отказе в выдаче Разрешения  выдается  заявителю  через  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  
муниципальной  услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услу-
ги, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется замести-
телем председателя Комитета по земельным вопросам, председателем Комитета непосред-
ственно при предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами Комитета положений настоящего Регламента, федеральных зако-
нов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов местного са-
моуправления Междуреченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, 
бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муници-
пальной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

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

4.6. Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги 
возлагается на заместителя председателя Комитета по земельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  долж-
ностных  лиц  или  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
5.2.2. нарушение последовательности и срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Коми-
тета при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-

ципальных услуг, на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га (mrech.ru) и на Едином портале.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, может осуществляться 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 незамедлительно или подготовка ответа требует допол-
нительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письменной форме 
или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по контактному телефо-
ну, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, направлена 
по почте или с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта администрации Междуреченского городского округа (mrech.ru), электрон-
ной почты Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя председателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию  
Междуреченского городского округа.

5.5. Председатель Комитета проводит личный прием заявителей каждый понедельник 
(с 13-00 до 17-00)  и  среду  (с 08-00 до 12-00). При личном приеме Заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность и полномочия, а также документы, дающие осно-
вания для написания жалобы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, 

отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте  жительства  заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 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 заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный 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,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  
должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта упол-
номоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  принимает  
исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выда-
че  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 на-
стоящего регламента, Заявителю в письменной форме по почте (по желанию заявителя в элек-
тронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого 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 обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жа-

лобы в следующих случаях:
5.11.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.11.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
5.11.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, утверж-
денных постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 
N 2360-п, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

5.12.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

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

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

5.13. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос, 
на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет 
или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»

5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

5.15. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными 
правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.16. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению  имуществом муниципального 
образования«Междуреченский городской округ»  С.Э.  ШленДеР.
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Приложение  1  к  Регламенту 

ФОРМА
  заявления  о  выдаче разрешения  на  использование  земель  или  земельного  
участка  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута
  

Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

С.Э.  Шлендеру  
от _______________________________

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

(гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации
_______________________________

физического или юридического лица в ЕГРЮЛ, ЕГРП)
_______________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_______________________________

место нахождения юридического лица)
_______________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя, 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия)
_______________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выдать  разрешение  на  использование земель или земельного участка для це-
лей:           
           
    без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута.

Вид объекта, который планируется разместить:      
          
   

Срок использования земель (земельного участка):      
          
   

Кадастровый номер квартала         
 

Кадастровый номер земельного участка        
          
   

«_______»_____________ 201 ___ 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.

«_______»_________________ 201 ____ г.                                      _____________
                                      (подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 

СХЕМА
границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории,  на  которых  планируется  размещение  объекта 

Объект:          
   

Местоположение / кадастровый N земельного участка  (квартала):    
          
          
     

Площадь земельного участка:        
          
    

Площадь части земельного участка (земель), необходимая для размещения объекта:  
          
          
    

Вид разрешенного использования:       
          
     

Каталог координат

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
от ____ точки до ____ точки

Графическое изображение:

Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

Заявитель __________________________________________________________________________ 
          
                 (подпись, расшифровка подписи)

М.П.*
*для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при ее наличии)

Приложение  3  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Выдача разрешения  на  использование  земель  или  земельного  участка  
без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута» 

Получение  Заявителем  консультации  о предоставлении  
муниципальной  услуги 

Заявление на  имя  председателя Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»

Подготовка  межведомственных  запросов.  
Рассмотрение  заявления,  приложенных  к нему  

документов и информации, полученной в  результате  
межведомственного  взаимодействия

Выдача  Разрешения  Заявителю 

Подготовка Разрешения Уведомление об отказе в выдаче 
разрешения

Возврат  заявления Заявителю  
с  указанием причины  возврата

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 826-п 
 от 29.03.2016 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа  от 15.01.2014 N 24-п   

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»

С целью реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность Междуреченского городского 
округа для последующего обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих 
в аварийных жилых помещениях, в соответствии с решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа V созыва от 28.12.2015 N 180 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2016 год»,  руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 15.01.2014 N 24-п    (в редакции от 31.01.2014 
N 217-п, от 26.08.2014 N 2140-п, от 07.11.2014     N 2795-п, от 26.12.2014 N 3443-п, от 
30.01.2015 N 219-п, от 29.05.2015        N 1456-п, от 01.09.2015 N 2525-п, от 22.12.2015 
N 3893-п, от 25.01.2016 N99-п)  «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»:

1.1. Раздел III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким опи-
санием подпрограмм (основных мероприятий) изложить в соответствии с приложени-
ем N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы из-
ложить в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индика-
торов) муниципальной программы изложить в соответствии с приложением N 3 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа  (Н.В.Васильева) опубликовать данное постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа. 

4. 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.
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Приложение N 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 29.03.2016 N 826-п
III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм

(основных мероприятий)

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя 
(индикатора)

1 2 3

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обя-
зательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

1. Задачи: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным  законодательством;
осуществление сноса и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье населению «

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в области жилищной 
политики и направлена на реализацию поставленных целей и задач в рамках ре-
ализуемых мероприятий

Количество человек, улучшивших свои 
жилищные условия, человек

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Полномочия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
относятся к полномочиям Российской Федерации, переданным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. Финансирование осуществля-
ется за счет средств федеральной субвенции. В соответствии с действующим за-
конодательством субвенции могут быть направлены на формирование жилищно-
го фонда для предоставления гражданам жилых помещений в натуральной фор-
ме (по договору социального найма либо в собственность) либо на предостав-
ление единовременной денежной выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 
3.2 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах»

Количество ветеранов и инвалидов 
боевых действий, инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов, улучшивших 
жилищные условия, человек

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных  категорий граждан , 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» за счет 
средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, а именно ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, осуществляется за средств местного бюджета, которые направляются 
на оплату общей площади жилого помещения, приобретаемого указанным выше 
категориям граждан свыше 18 кв. метров. 
Порядок приобретения и предоставления жилых помещений лицам указанной 
категории утверждается постановлением администрации Междуреченского 
городского округа на очередной финансовый год.

Количество членов семьи ветеранов и 
инвалидов боевых действий, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия, человек

1.3. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным  законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом  
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зда-
ний под жилые помещения, а также приобретение и участие в долевом строи-
тельстве жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, при-
знанного в установленном порядке непригодным для проживания, по договорам 
социального найма за счет средств областной субвенции. Мероприятие направ-
лено на переселение граждан из жилых домов, расселение которых не предусмо-
трено Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Количество  ветеранов  Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, улучшивших жилищные условия, 
человек

1.4. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зда-
ний под жилые помещения, а также приобретение и участие в долевом строи-
тельстве жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, при-
знанного в установленном порядке непригодным для проживания, по договорам 
социального найма за счет средств местного бюджета. Мероприятие направлено 
на переселение граждан из жилых домов, расселение которых не предусмотре-
но Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  Перечень квартир, под-
лежащих расселению, в рамках указанного направления на очередной финансо-
вый год утверждается главой Междуреченского городского округа.
Порядок приобретения и предоставления жилых помещений в рамках данного на-
правления утверждается постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа на очередной финансовый год.

Количество граждан, для которых созданы 
безопасные условия  проживания, 
человек

1.5. Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятие предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартир-
ных домов и снос аварийного жилья в рамках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 
г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013 - 2017 
годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 12 апреля 2013 года       N 160. Мероприятие финансируется за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

Количество человек, переселенных из 
многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими 
сносу, человек

1.6. Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках адресной программы

Мероприятие предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартир-
ных домов и снос аварийного жилья в рамках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 
г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013 - 2017 
годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 12 апреля 2013 года N 160. Мероприятие финансируется за счет средств 
консолидированного бюджета Кемеровской области.

1.7. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках реализации Федерального 
закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Мероприятие предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартир-
ных домов и снос аварийного жилья в рамках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 
г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013 - 2017 
годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 12 апреля 2013 года N 160. Мероприятие финансируется за счет средств 
местного бюджета. Мероприятия предусматривает 
участие в долевом строительстве жилых домов для переселения граждан из ава-
рийного жилья.

1.8. Создание инфраструктуры в целях жилищно-
го строительства

Включает строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения 
земельных участков под  жилищное строительство

Количество проектов, единиц

1.9. Мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (с 2016 
года: на 2015-2020 годы)

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат 
из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа

Количество членов молодых семей, улуч-
шивших свои жилищные условия в рамках 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011- 2015 годы (с 2016 года: 
на 2015-2020 годы), человек

1.10. Обеспечение жильем молодых семей Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат 
из консолидированного бюджета Кемеровской области на приобретение или 
строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита или займа

1.11. Дополнительные социальные выплаты в слу-
чае рождения (усыновления) ребенка участни-
кам  подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» (с 2016 года: на 
2015-2020 годы)

Мероприятие предусматривает предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
дополнительной социальной выплаты
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет допол-
нительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) ребенка

1.12. Обеспечение жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета

Предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из местного 
бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, а так же 
предоставление долгосрочных целевых жилищных займов. 
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1.13. Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством Кеме-
ровской области

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зда-
ний под жилые помещения, а также приобретение и участие в долевом строи-
тельстве жилых помещений с целью предоставления категориям граждан, уста-
новленным законодательством Кемеровской области. Финансирование меропри-
ятия осуществляется за счет средств областной субвенции

К о л и ч е с т в о  г р а ж д а н ,  к о т о р ы м 
предоставлены квартиры, человек

1.14 . Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области за счет средств местного 
бюджета

Данное мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию 
зданий под жилые помещения, а также приобретение и участие в долевом 
строительстве жилых помещений с целью предоставления категориям граждан, 
установленным законодательством Кемеровской области. Финансирование 
данного мероприятия осуществляется за счет средств  местного бюджета, которые 
направляются на оплату площади жилого помещения предоставляемого сверх 
нормы

1.15.Обеспечение проживающих в Междуречен-
ском городском округе нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями

Данное мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструк-
цию зданий под жилые помещения, а также приобретение и участие в долевом 
строительстве жилых помещений с целью предоставления гражданам, нуждаю-
щимся в жилье, в том числе во исполнение решений Междуреченского городско-
го суда Кемеровской области

К о л и ч е с т в о  г р а ж д а н ,  к о т о р ы м 
предоставлены квартиры, человек

1.16.Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение  жилых помещений с целью пре-
доставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в отно-
шении которых вынесены решения суда о предоставлении им жилого помещения

К о л и ч е с т в о  г р а ж д а н ,  к о т о р ы м 
предоставлены квартиры, человек

1.17.Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения Достижение плановых значений 
целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Междуреченского городского округа.

2. Задачи: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности го-
рода (далее - объекты).

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населения, 
в том числе обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания. Низкий 
уровень обеспеченности территорий объектами социальной инфраструктуры и 
неравномерность их размещения  оказывает негативное влияние на  социально-
экономическое развитие территорий.

Количество
Проектов (единиц)

2.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

Количество
Проектов (единиц)

2.3. Техническое и научное сопровождение гра-
достроительной документации и геоинформаци-
онных систем

Количество
Проектов (единиц)

2.4. Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений (МКУ «УКС»)

Достижение плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы

Директор МКУ «КЖВ»    А.М. УлАноВ.                                          

Приложение N 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.03.2016 N 826-п

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N п/п
Наименование программы, 

подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета  

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 
инфраструктура 
Междуреченского городского 
округа» на 2014-2018 годы

Всего 133 956,567 116 684,515 65 704,423 39 076,200 39 076,200

 

местный бюджет 73 662,195 66 562,460 52 631,095 35 541,000 35 541,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 60 294,372 50 122,055 13 073,328 3 535,200 3 535,200

средства ГК-Фонда содей-
ствию реформированию ЖКХ 22 397,367 21 032,914 8,905 0,000 0,000

федеральный бюджет 3 349,020 2 224,002 5 794,900 1 136,200 1 136,200

областной бюджет 34 547,985 26 865,139 7 269,523 2 399,000 2 399,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.
Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье»

Всего 105 037,973 87 126,173 34 569,423 13 451,200 13 451,200

 

местный бюджет 44 743,601 37 004,118 21 496,095 9 916,000 9 916,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 60 294,372 50 122,055 13 073,328 3 535,200 3 535,200

средства ГК-Фонда содей-
ствию реформированию ЖКХ 22 397,367 21 032,914 8,905 0,000 0,000

федеральный бюджет 3 349,020 2 224,002 5 794,900 1 136,200 1 136,200

областной бюджет 34 547,985 26 865,139 7 269,523 2 399,000 2 399,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприятиям:        

1.1.

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 N 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Всего 551,500 0,000 0,000 1 136,200 1 136,200

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 551,500 0,000 0,000 1 136,200 1 136,200

федеральный бюджет 551,500 0,000 0,000 1 136,200 1 136,200

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.1.1.

Оплата стоимости 18 кв. метров 
при приобретении жилого 
помещения в строящемся 
многоквартирном доме 
по ул. Вокзальная, 66а по 
договору долевого участия в 
строительстве (блок-секция в 
осях III-IV)

Всего 551,500 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 551,500 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.

Оплата жилого помещения, 
исходя из норматива 18 кв. 
метров общей площади жилья и 
средней рыночной стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья 
по Кемеровской области

Всего 0,000 0,000 0,000 1 136,200 1 136,200

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 1 136,200 1 136,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 1 136,200 1 136,200

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 
N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 
за счет средств местного 
бюджета

Всего 1 142,070 0,000 2 051,000 2 600,000 2 600,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 142,070 0,000 2 051,000 2 600,000 2 600,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.

Оплата общей площади  жи-
лого помещения  свыше 18 кв. 
метров  при приобретении жи-
лого помещения  в строящем-
ся доме по ул. Вокзальная, 66а 
по договору долевого участия 
в строительстве (блок-секция в 
осях III-IV)

Всего 1142,070 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1142,070 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.

Оплата общей площади жилого 
помещения  свыше 18 кв. 
метров  (рассчитывается в 
соответствии с постановлением 
администрации 
Междуреченского городского 
округа от 03.07.2014 N 
1670-п «Об утверждении 
порядка приобретения 
и предоставления в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ» жилых помещений 
по договорам социального 
найма отдельным категориям 
граждан»

Всего 0,000 0,000 2 051,000 2 600,000 2 600,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 2 051,000 2 600,000 2 600,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2008 
N 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -       
1945 годов»

Всего 1 102,900 0,000 5 794,900 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 1 102,900 0,000 5 794,900 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 102,900 0,000 5 794,900 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1.

Предоставление 
единовременной денежной 
выплаты на строительство 
или приобретение жилого 
помещения, выдаваемой 
участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны, членам 
семьи погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой 
Отечественной войны.

Всего 1 102,9 0,000 5 794,900 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 1 102,9 0,000 5 794,900 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 102,9 0,000 5 794,900 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюд-
жета

Всего 5 110,800 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 110,800 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.4.1.

Участие в долевом 
строительстве многоквартирного 
жилого  дома по ул. Вокзальная, 
66а блок-секция в осях I-II 
(кредиторская задолженность 
2013 года по муниципальному 
контракту от 20.08.2013 N5/2013)

Всего 5 110,8 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 110,8 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.

Обеспечение мероприятий  
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной 
корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Всего 22 397,367 21 032,914 8,905 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 22 397,367 21 032,914 8,905 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 22 397,367 21 032,914 8,905 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.1.

Оплата 43 % от стоимости 
общей площади расселяемых 
аварийных жилых помещений 
по заявке 2014 года (участие 
в долевом строительстве  
многоквартирного жилого дома 
по ул. Вокзальная, 66а (блок-
секция в осях III-IV) 

Всего 6 616,797 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 6 616,797 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 6 616,797 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.2.

Оплата 43 % от стоимости об-
щей площади расселяемых 
аварийных жилых помещений 
по заявке 2014 года (участие в 
долевом строительстве  мно-
гоквартирного жилого дома по 
ул.  Кузнецкая, район 10 шко-
лы) 

Всего 15 780,570
0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 15 780,570

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 15 780,570

0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.3.

Оплата 39,8 % от стоимости 
общей площади расселяемых 
аварийных жилых помещений 
по заявке 2015 года 

Всего 0,000 21 032,914 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 21 032,914 0,000 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 21 032,914 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.4.
Окончательное исполнение 
обязательств по заявке 2015 
года

Всего 0,000 0,000 8,905 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 8,905 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 8,905 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.

Обеспечение мероприятий  
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  
в рамках адресной программы

Всего 41 898,033 42 712,375 7 269,523 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 12 208,500 18 168,294 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 29 689,533 24 544,081 7 269,523 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 29 689,533 24 544,081 7 269,523 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.1.

Оплата 57 % от стоимости об-
щей площади расселяемых 
аварийных жилых помещений 
по заявке 2014 года (участие в 
долевом строительстве  мно-
гоквартирного жилого дома 
по ул. Вокзальная, 66а (блок-
секция в осях III-IV) 

Всего 8 771,103 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 8 771,103 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 8 771,103 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.6.2.

Оплата стоимости превышения 
общей площади жилых 
помещений, предоставляемых 
гражданам, общая площадь 
которых превышает общую 
площадь ранее занимаемого 
ими жилого помещения 
по заявке 2014 года 
(возникшей при  участии 
в долевом строительстве  
многоквартирного жилого дома 
по ул. Вокзальная, 66а (блок-
секция в осях III-IV)

Всего 2 686,500 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 686,500 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.3.

Оплата 57 % от стоимости 
общей площади расселяемых 
аварийных жилых помещений 
по заявке 2014 года ( участие 
в долевом строительстве  
многоквартирного жилого дома 
по ул. Кузнецкая, район 10 
школы)

Всего 20 918,430 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 20 918,430 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК–  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 20 918,430 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.4.

Оплата стоимости превышения 
общей площади жилых 
помещений, предоставляемых 
гражданам, общая площадь 
которых превышает общую 
площадь ранее занимаемого 
ими жилого помещения 
по заявке 2014 года 
(возникшей при  участии 
в долевом строительстве  
многоквартирного жилого дома 
по ул. Кузнецкая, район 10 
школы)

Всего 9 522,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 522,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.5.

Оплата стоимости превышения 
общей площади жилых поме-
щений, предоставляемых граж-
данам, общая площадь которых 
превышает общую площадь ра-
нее занимаемого ими жило-
го помещения по заявке 2014 
года (возникшей при  участии 
в долевом строительстве  мно-
гоквартирного жилого дома по 
ул. Кузнецкая, район 10 школы) 
(кредиторская задолженность 
2014 года)

Всего 0,000 7 107,600 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 7 107,600 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.6.

Оплата 60,2% от стоимости 
общей площади расселяемых 
аварийных жилых помещений 
по заявке 2015 года ( участие 
в долевом строительстве  
многоквартирных жилых домов)

Всего 0,000 24 544,081 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 24 544,081 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 24 544,081 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000

1.6.7.
Окончательное исполнение 
обязательств по заявке 2015 
года

Всего 0,000 0,000 7 269,523 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 7 269,523 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 7 269,523 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.8.

Оплата стоимости превышения 
общей площади жилых 
помещений, предоставляемых 
гражданам, общая площадь 
которых превышает общую 
площадь ранее занимаемого 
ими жилого помещения по 
заявке 2015 года 

Всего 0,000 11 060,694 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 11 060,694 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
рамках реализации Федераль-
ного закона от 21.07.2007  N 
185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Всего 10 484,830 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 10 484,830 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.7.1.
Строительство двух 
четырехквартирных жилых домов 
в поселке Майзас

Всего 7 768,048 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 7 768,048 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.2.

Создание инфраструктуры 
при строительстве двух 4-х 
квартирных жилых домов в 
поселке Майзас

Всего 2 716,781 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 2 716,781 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК– Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.
Создание инфраструктуры 
в целях жилищного 
строительства 

Всего 1 889,610 1 662,806 0,000 0,000 0,000

 

местный бюджет 1 889,610 1662,806 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.1.
Строительство хозяйственных 
построек в поселке Теба (долги 
2013 года)

Всего 1 788,380 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 1 788,380 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.2.

Строительство инженерных 
сетей к жилым домам в 
кварталах 46-49 Западного 
района города Междуреченска 
(увеличение диаметра 
теплосети от ЦТП-4 до 
строящегося жилого дома по 
ул . Лукиянова)(оформление 
технической документации)

Всего 28,677 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 28,677 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.3.

Строительство инженерных 
сетей к жилым домам в 
кварталах 46-49 Западного 
района города Междуреченска 
(замена участка теплосети от 
ЦТП-3 до ТК-0)(оформление 
технической документации)

Всего 34,487 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 34,487 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.4.
Строительство хозяйственных 
построек в поселке Теба (долги 
2014 года)

Всего 0,000 1 662,806 0,000 0,000 0,000

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 0,000 1 662,806 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.4.

Строительство теплосети по 
бульвару Пушкина (от бульва-
ра Медиков до ул. Брянская)
(оформление технической до-
кументации)

Всего 38,066 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 38,066 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.9.

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы 

Всего 1 694,620 2 224,002 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 1 694,620 2 224,002 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 694,620 2 224,002 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9.1.

Софинансирование 
федерального бюджета при 
оплате Свидетельств о праве 
на получение молодыми 
семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных в 
2013 году

Всего 371,188 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 371,188 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 371,188 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9.2.

Софинансирование 
федерального бюджета при 
оплате Свидетельств о праве 
на получение молодыми 
семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных 
в 2014 году

Всего 1 323,432 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 1 323,432 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 323,432 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9.3.

Софинансирование федераль-
ного бюджета при оплате Сви-
детельств о праве на получе-
ние молодыми семьями соци-
альных выплат на приобрете-
ние жилья, выданных в 2015 
году

Всего 0,000 2 224,002 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 2 224,002 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 2 224,002 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.10.
Обеспечение жильем молодых 
семей 

Всего 2 459,452 2 238,897 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 2 459,452 2 238,897 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 2 459,452 2 238,897 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.10.1.

Софинансирование 
областного бюджета при 
оплате Свидетельств о праве 
на получение молодыми 
семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных в 
2013 году

Всего 639,730 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 693,730 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 693,730 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.10.2.

Софинансирование 
областного бюджета при 
оплате Свидетельств о праве 
на получение молодыми 
семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных 
в 2014 году

Всего 1 819,722 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 1 819,722 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 819,722 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.10.3.

Софинансирование областно-
го бюджета при оплате Свиде-
тельств о праве на получение 
молодыми семьями социальных 
выплат на приобретение жилья, 
выданных в 2015 году

Всего 0,000 2 238,897 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 2 238,897 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 2 238,897 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.11.

Дополнительные социальные 
выплаты в случае рождения 
(усыновления) ребенка 
участникам  подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы»

Всего 0,000 82,161 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 82,161 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 82,161 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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При определении обеспеченности общей площадью жилого помещения для 

получения займа учитываются жилые помещения, которые гражданин (члены семьи 
гражданина) имеет (имеют) в собственности или занимает (занимают) в качестве члена 
семьи собственника жилого помещения, нанимателя (члена семьи нанимателя) жилого 
помещения по договору социального найма жилого помещения.

При определении обеспеченности общей площадью жилого помещения для 
получения социальной выплаты учитываются жилые помещения, которые гражданин 
(члены семьи гражданина) имеет (имеют) в собственности или занимает (занимают) 
в качестве нанимателя (члена семьи нанимателя) жилого помещения по договору 
социального найма жилого помещения;

2) молодая семья проживает с родителями супруга (супруги, молодого родителя) 
в совокупности не менее двух лет, непосредственно предшествующих подаче 
заявления о получении займа или социальной выплаты, - независимо от размера 
площади занимаемого совместно жилого помещения и права собственности супругов, 
молодого родителя, ребенка (детей) в молодой семье на указанное жилое помещение 
или его часть при условии отсутствия находящегося в собственности исключительно 
молодой семьи (лиц, входящих в ее состав) иного жилого помещения, пригодного для 
проживания. При этом не требуется проживание супругов в течение указанного срока 
либо только с родителями супруга либо только с родителями супруги;

3) граждане проживают в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 “Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции” (далее - граждане, проживающие в жилых помещениях, 
непригодных для проживания), независимо от размера площади этих жилых помещений 
и права собственности граждан на указанные жилые помещения. При этом граждане и 
члены семьи гражданина не должны быть обеспечены другими жилыми помещениями, 
пригодными для проживания, либо граждане и члены семьи гражданина обеспечены 
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 квадратных 
метров. В исключительных случаях по решению областной комиссии указанная в 
настоящем подпункте норма может быть увеличена.

В целях реализации Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ «О 
предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 
приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования», 
норматив площади жилого помещения для расчета размера займа и (или) социальной 
выплаты определяется исходя из размера общей площади жилого помещения:

для одиноких граждан – 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек – 42 квадратных метра;
для семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на каждого члена 

семьи гражданина.
Право на включение в реестр получателей возникает у граждан, если они и (или) 

совершеннолетние члены семьи гражданина не совершали за пять лет, предшествующих 
подаче заявления на включение в реестр получателей, сделок с жилыми помещениями, 
долями в праве собственности на жилые помещения, совершение которых привело к 
такому уменьшению размеров жилых помещений, долей в праве собственности на жилые 
помещения или их отчуждению, в результате чего граждане могут быть признанными 
имеющими право на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов или социальных выплат.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела жилищных займов 

и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам» положений администра-
тивного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги осуществляется начальником отдела жилищных займов и 
социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам», ответственным за испол-
нение поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за системой контроля 
осуществляет директор МКУ «Комитет по жилищным вопросам».  

4.2. Сотрудники отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуреченска, предоставляющие муниципальную услу-
гу, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции, за свои решения и действия (бездействия), принимаемые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Основной целью системы контроля является обеспечение принятия своевре-
менных мер по безусловному  предоставлению муниципальной услуги, повышение от-
ветственности и исполнительской дисциплины специалистов отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска.

Основными задачами системы контроля является:
- обеспечение своевременного и качественного  предоставления муниципальной 

услуги;
- своевременное выявление  отклонений в сроках и качестве предоставления му-

ниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему пре-

доставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муни-

ципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и по-

ощрения качественной работы специалистов отдела жилищных займов и социальных 
выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска. Система кон-
троля предоставления муниципальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного ре-
гламента;

- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц управления. 
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется директором МКУ «Комитет по жилищным вопросам», в его отсутствие заместите-
лем директора МКУ «Комитет по жилищным вопросам», и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений  и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на основании правовых актов муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным вопросам». 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов 
отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственных за принятие решения, в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
досудебное обжалование).

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
поступление в МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска в 
письменной форме или в форме электронного документа жалобы гражданина (далее 
– жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа;

- отказа МКУ «Комитет по жилищным вопросам», должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги  документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» на решение и действие (бездействие) должностных лиц либо 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. В случае если 
обжалуются решения руководителя МКУ «Комитет по жилищным вопросам», жалоба 
подается в администрацию Междуреченского городского округа на имя заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в письменном виде на бумажном носителе, или в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, по адресу, указанному в пункте 1.2 
настоящего административного регламента, на официальный сайт администрации 
Междуреченского городского округа в сети Интернет (www.mrech.ru), электронной почте 
отдела жилищных займов и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (mez-comitet@tomusa.ru.), через МФЦ, с использованием 
Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место 

жительства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуются, суть обжалуемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него 
незаконно  возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 

в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения Жалобы, 
отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, 
в подтверждение которых документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подле-

жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 

не предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указана фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жало-

бу и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы  и порядок информирования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы Междуреченско-
го городского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, и муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган при-

нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (представи-
теля заявителя) в электронной форме, содержащий  результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе реше-

ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержать-
ся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.
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1.12.
Обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств 
местного бюджета

Всего 4 096,726 4 186,007 4 014,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 096,726 4 816,007 4 014,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.12.1.

Софинансирование местного 
бюджета при оплате 
Свидетельств о праве на 
получение молодыми семьями 
социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных в 
2013 году

Всего 1 449,862 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 449,862 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.12.2.

Софинансирование местно-
го бюджета  при оплате Свиде-
тельств о праве на получение 
молодыми семьями социальных 
выплат на приобретение жилья, 
выданных в 2014 году

Всего 2 646,864 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2646,864 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.12.3.

Софинансирование местного 
бюджета  при оплате 
Свидетельств о праве 
на получение молодыми 
семьями социальных выплат 
на приобретение жилья, 
выданных в 2015, 2016 годах 
соответственно

Всего 0,000 4 188,007 4 014,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 4 188,007 4 014,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.13.

Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 
законодательством 
Кемеровской области

Всего 2 399,000 0,000 0,000 2 399,000 2 399,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 2 399,000 0,000 0,000 2 399,000 2 399,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 2 399,000 2 399,000

областной бюджет 2 399,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.13.1.

Оплата общей площади жилых 
помещений в пределах нормы 
предоставления, приобретаемых 
по договору долевого 
участия в строительстве  
многоквартирного жилого дома 
по ул. Кузнецкая, район 10 
школы

Всего 2 399,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 2 399,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 2 399,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.13.2.

Оплата общей площади жилых 
помещений в пределах нор-
мы предоставления, приобре-
таемых по договорам долевого 
участия в строительстве много-
квартирных жилых домов

Всего 0,000 0,000 0,000 2 399,000 2 399,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 2 399,000 2 399,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 2 399,000 2 399,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.14.

Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 
законодательством 
Кемеровской области, за счет 
средств местного бюджета

Всего 537,365 537,365 3 187,000 523,000 523,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 537,365 537,365 3 187,000 523,000 523,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.14.1

Оплата площади жилых 
помещений, предоставляемых 
сверх нормы, возникшей при 
участии в долевом строительстве   
многоквартирного жилого дома 
по ул. Кузнецкая, район 10 
школы

Всего 537,365 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 537,365 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.14.2.

Оплата площади 
жилых помещений, 
предоставляемых сверх 
нормы, возникшей при участии 
в долевом строительстве   
многоквартирного жилого 
дома по ул. Кузнецкая, район 
10 школы(кредиторская 
задолженность 2014 года)

Всего 0,000 537,365 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 537,365 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.14.3.

Оплата площади жилых поме-
щений, предоставляемых сверх 
нормы, возникшей при приоб-
ретении жилых помещений

Всего 0,000 0,000 3 187,000 523,000 523,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 3 187,000 523,000 523,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.

Обеспечение проживающих в 
Междуреченском городском 
округе и нуждающихся 
в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями

Всего 2 025,000 4 718,362 89,095 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 025,000 4 718,362 89,095 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.1.

Приобретение квартиры на 
вторичном рынке жилья по 
договору купли-продажи 
жилого помещения  во 
исполнение решения 
Междуреченского городского 
суда о предоставлении жилого 
помещения Тороковой О. 
С, относящейся к категории 
«граждане, страдающие 
тяжелыми  формами 
хронических заболеваний» 
(постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа от 30.01.2014 N 201п)

Всего 1600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.2.

Приобретение 1/4 доли 
в праве общей долевой 
собственности на жилое 
помещение по ул. Чехова, 
2-33 во исполнение решения 
Междуреченского городского 
суда о предоставлении 
жилого помещения Волковой 
Н. А., относящейся к 
категории «граждане, жилые 
помещения которых признаны 
в установленном порядке 
непригодными для проживания 
и ремонту или реконструкции 
не подлежат»

Всего 425,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 425,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.3.

Приобретение однокомнатной 
квартиры общей площадью 32 
кв. метров в строящемся мно-
гоквартирном жилом доме для 
последующего распределе-
ния нуждающимся в жилых по-
мещениях малоимущим граж-
данам

Всего 0,000 1 009,792 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 1 009,792 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.4.

Приобретение однокомнатной 
квартиры общей площадью 
35,89 кв. метров в строящемся 
многоквартирном жилом 
доме для последующего 
распределения нуждающимся 
в жилых помещениях 
малоимущим гражданам

Всего 0,000 1 132,545 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 1 132,545 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.15.5.

Приобретение однокомнатной 
квартиры общей площадью 
40,06 кв. метров в строящемся 
многоквартирном жилом 
доме для последующего 
распределения нуждающимся 
в жилых помещениях 
малоимущим гражданам

Всего 0,000 1 264,133 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 1 264,133 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.6

Приобретение  двухкомнатного 
жилого помещения общей 
площадью не менее 40,5 
квадратных метров по договору 
купли-продажи квартиры для 
последующего распределения 
нуждающимся в жилых 
помещениях малоимущим 
гражданам

Всего 0,000 1 311,892 0,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 1 311,892 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.16.

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюд-
жета во исполнение решений 
суда

Всего 0,000 0,000 5 600,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 5 600,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.16.1.

Приобретение жилого 
помещения, состоящего из двух 
комнат, по договору купли-
продажи квартиры общей 
площадью не менее 40,2 кв.м

Всего 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.16.2.

Приобретение жилого 
помещения, состоящего из 
двух комнат, по договору 
купли-продажи квартиры 
общей площадью не менее 
41,2 кв.м

Всего 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.16.3.

Приобретение жилого 
помещения, состоящего из 
двух комнат, по договору 
купли-продажи квартиры 
общей площадью не менее 
40,3 кв.м

Всего 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.16.4

Приобретение жилого поме-
щения, состоящего из одной 
комнаты, по договору купли-
продажи квартиры общей пло-
щадью не менее 23,6 кв.м

Всего 0,000 0,000 1 100,000 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 1 100,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.17.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Всего 7 248,700 7 731,285 6 555,000 6 793,000 6 793,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 248,700 7 731,285 6 555,000 6 793,000 6 793,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.

Подпрограмма 
«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

Всего 28 918,594 29 558,342 31 135,000 25 625,000 25 625,000

 

местный бюджет 28 918,594 29 558,342 31 135,000 25 625,000 25 625,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприятиям:
      

 

2.1.
Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 2 481,234 2 875,758 5 918,000 0,000 0,000

 

местный бюджет 2 481,234 2 875,758 5 918,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.

Встроенное нежилое помещение 
по адресу просп. 50 лет 
Комсомола, 26а (Ремонт 2-го 
этажа административного 
здания)

Всего 280,425 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 280,425 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2.
Аэровокзал, г. Междуреченск, 
район аэропорта

Всего 1266,053 673,653 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 1266,053 673,653 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3.
МО ОО ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и ПО, ул. Юдина, 1

Всего 48,940 48,940 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 48,940 48,940 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4. МУП СКК «Кристалл»

Всего 799,816 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 799,816 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.5.

Встроенное нежилое 
помещение, пр.50 лет 
Комсомола, 58, кв. 95 
(Общество слепых)

Всего 86,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 86,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.6.

Нежилые помещения здания 
по ул.Космонавтов, 17 (под 
размещение МКУ «Управление 
культуры и молодежной 
политики», МКУ «Управление 
физкультуры и спорта», МКУ 
«Управление социальной 
защиты населения»)

Всего 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.1.7.
МУП АХЗС - гаражи в посел-
ке Теба

Всего 0,000 1 463,981 1 252,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 1 463,981 1 252,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.8.
МУП АХЗС - станция скорой 
помощи по ул.Весенняя

Всего 0,000 89,184 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 89,184 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.9.
Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности 
(МКУ «УКС)

Всего 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.10.
Нежилые помещения здания по 
ул. Космонавтов,1

Всего 0,000 0,000 4 666,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 0,000 4 666,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.
Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности

Всего 2 598,978 547,931 2 134,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 2 598,978 547,931 2 134,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.

Реконструкция ФАП в пос. 
Теба под размещение 
административно-
хозяйственного корпуса, ул. 
Цветочная, 6

Всего 525,183 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 525,183 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.
Административный корпус в 
поселке Майзас

Всего 555,033 0,000 0,000 0,000 0,000  

местный бюджет 555,033 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

2.2.3.
Реконструкция мастерских под 
размещение гаражей (ул.Кос-
монавтов, 5)

Всего 0,000 547,931 2 134,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 547,931 2 134,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.2.4.
Строительство жилого дома N 
10 в пос. Ортон –оформление 
тех.документации

Всего 29,888 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 29,888 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.5.

Строительство малоэтажного 
дома в районе Притомский (про-
ектные работы)

Всего 1488,874 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 1488,874 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2.3

Техническое и научное сопро-
вождение градостроительной 
документации и геоинформа-
ционных систем

Всего 4 260,000 7 777,353 5 000,000 7 800,000 7 800,000

 

местный бюджет 4 260,000 7 777,353 5 000,000 7 800,000 7 800,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2.3.1

Проектно- изыскательские ра-
боты и ведение систем инфор-
мационного обеспечения гра-
достроительной деятельности 
Междуреченского городско-
го округа

Всего 4 260,000 7 777,353 5 000,000 7 800,000 7 800,000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа  

(Управление 
архитектуры и 

градостроительства)

местный бюджет 4 260,000 7 777,353 5 000,000 7 800,000 7 800,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  2.4

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства»

Всего 19 578,383 18 357,300 18 083,000 17 825,000 17 825,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 19 578,383 18 357,300 18 083,000 17 825,000 17 825,000

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Директор МКУ «КЖВ»                                                                                                                                      
А.М. УлАнОВ.    

Приложение N 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.03.2016 N 826-п

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)
Единица   

измерения

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) по 
годам

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014 -2016 годы
1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное жилье»
1.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в том числе за счет средств мест-
ного бюджета

Количество ветеранов и инвалидов бое-
вых действий, инвалидов, семей, имею-
щих детей-инвалидов, улучшивших жи-
лищные условия

человек

1 0 0 2 2

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» за счет средств местного бюджета

Количество членов семьи ветеранов и 
инвалидов боевых действий, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия 3 0 0

2 2
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1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Количество ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, улучшив-
ших жилищные условия

человек 1 0 5 0 0

1.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного бюджета

Количество граждан, для которых соз-
даны безопасные условия  проживания

человек 17 0 0 0 0

1.5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

Количество человек, переселенных из 
многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2012 года в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу

человек 139 150 0 0 0
1.6. Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках адресной про-
граммы

1.7. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

1.8.Создание инфраструктуры в целях жилищного строи-
тельства (оплата технической документации)

Количество проектов единиц 4 1 0 0 0

1.9.  Мероприятие подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы (с 2016 года: на 2015-2020 годы)

Количество членов молодых семей, улуч-
шивших свои жилищные условия в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы (с 2016 
года: на 2015-2020 годы)

человек 84 50 84 84 84

1.10. Обеспечение жильем молодых семей
1.11. Дополнительные социальные выплаты в случае рож-
дения (усыновления) ребенка участникам  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (с 2016 
года: на 2015-2020 годы)

1.12. Обеспечение жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета

1.13. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области

Количество граждан, которым предо-
ставлены квартиры

человек 5 0 0 0 01.14. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области за 
счет средств местного бюджета

1.15. Обеспечение проживающих в Междуреченском город-
ском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями

Количество граждан, которым предо-
ставлены квартиры

человек 5 12 0 0 0

1.16. Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного бюджета во исполнение ре-
шений суда

Количество граждан, которым предо-
ставлены квартиры

человек 0 0 6 0 0

1.17. Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (МКУ «КЖВ»)

Достижение плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы % 152 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

Количество проектов штук 5 6 3 3 3

2.2. Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности

Количество проектов штук 4 1 1 1 1

2.3. Техническое и научное сопровождение градостроитель-
ной документации и геоинформационных систем

Количество проектов штук 5 7 7 7 7

2.4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (МКУ «УКС»)

Достижение плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы

% 100 100 100 100 100

Директор МКУ «КЖВ»    А.М. УлАноВ.     

Администрация Междуреченского городского округа 

ПостАноВление N 839-п 
от 30.03.2016 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N3080-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Жилищно-коммунальный ком-

плекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.12.2015  N 180 «О бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на 2016 год»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 30.12.2013 N3080-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы (в 

редакции постановлений  администрации Междуреченского городского округа  от 
11.04.2014 N951-п, от 05.08.2014 N1960-п, от 07.11.2014  N2797-п, от 25.12.2014 N3379, 
от 13.02.2015 N397-п, от 14.04.2015 N996-п, от 15.05.2015 N1311-п, от 09.07.2015 
N1907-п, от 12.11.2015 N3369-п, от 27.01.2016 N124-п) изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа, в разделе «Муниципальные 
программы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Л.В.Сдвижкову.

Глава   Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.
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Приложение к постановлению администрации 
    Междуреченского городского округа
     от 30.03.2016   N 839-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

г. Междуреченск  - 2014г
Раздел 1. Паспорт Программы 

Наименование  муниципальной 
программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
на 2014-2018 годы

Директор  программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству  

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение   « Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»)    

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «УР ЖКК», КУМИ, МКУ «УКС», администрация Междуреченского городского округа

Наименование подпрограмм му-
ниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства».
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда».
3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»

Цели  Программы - Повышение эффективности и надежности работы систем  коммунальной инфраструктуры;
- Обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой;
- Уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых домов;
- Повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры предприятиями ЖКК МГО;
-  Проведение единой муниципальной политики в области развития жилищно-коммунального комплекса Междуреченского городского округа.

Задачи   муниципальной про-
граммы 

- Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
- Обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водоотведения частного сектора;
- Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жилых домов;
- Проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда;
- Снос аварийного и ветхого жилья Междуреченского городского округа;
- Формирование эффективных механизмов управления жилищно-коммунальным комплексом города; 
- Обеспечение контроля в сфере технического обслуживания, санитарного содержания, ремонта муниципального жилищного фонда, объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса и санитарного содержания городских территорий; 
- Оперативное управление муниципальным жилищным фондом.

Срок  реализации   муниципальной 
программы

 2014-2018 годы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

- Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- улучшение теплоснабжения в кварталах Междуреченского городского округа;

- снижение уровня износа жилых домов.

Раздел  2.  Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального ком-
плекса в Междуреченском городском округе

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа явля-
ется обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для 
населения.

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Междуре-
ченского городского округа характеризуется недостаточно высоким качеством предоставля-
емых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным использованием природных ре-
сурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая усталость. 

Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска теплом и горячей во-
дой,  действуют 23 котельные: 4 механизированные котельные (Районная котельная, Между-
реченская котельная, котельная 4а-5а, N12), 5 квартальных котельных с чугунными и сталь-
ными котлами малой мощности с ручным обслуживанием, а так же 9 поселковых, 3 школь-
ные, одна в оздоровительном лагере «Чайка» и одна в южной промышленной зоне. Распо-
лагаемая мощность котельных составляет 294,15 Гкал/час. Уровень износа котельного обо-
рудования составляет - 60,5%. Для улучшения теплоснабжения потребителей необходима 
реконструкция котельных и строительство новых ЦТП. Протяженность тепловых сетей со-
ставляет 104,9 км. Износ сетей составляет- 46%. Потери тепла при передаче – 48,94 Гкал/
час, что составляет 16,8%.  Ежегодно меняется до 3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения является обеспечения населения и предприя-
тий города качественной питьевой водой. Источником водоснабжения города Междуречен-
ска являются поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского водозабора 
61 тыс.м3  /сутки, а для жителей отдаленных поселков и районов - 10 скважин. Износ обо-
рудования на водозаборе составляет 60%. Протяженность водопроводных сетей составля-
ет 155,4 км. Более 35 км сетей имеют износ 100%. Потери воды при передаче по сетям со-
ставляют- 31%. Для сокращения потерь воды требуется капитальный ремонт магистраль-
ных водопроводов по городу, а так же  в близлежащих и отдаленных районах и поселках. 
Для обеспечения качественной питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек, Чульжан 
требуется строительство водопровода от Карайского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные  воды  от  населения  и  промышленных  предприятий  

Междуреченского городского округа  подаются  системой   самотечных и напорных  трубо-
проводов  через  канализационные  насосные  станции   перекачки  по  двум  коллекторам:    
один диаметром  1200 мм, проходящий  по  пр. Шахтеров,  второй  диаметром  600мм,  про-
ходящим  по  ул. Пушкина.  По  коллекторам  сточные  воды  поступают  в  приемный  ре-
зервуар  главной  насосной станции  (ГНС).  Затем  ГНС  сточные  воды   по  двум  напор-
ным  трубопроводам  диаметром  600-800  мм  подаются  на  площадку  городских  очист-
ных  сооружений  канализации  (ГОС). Сточные  воды хозяйственно-бытовой канализации  
района  Широкий  Лог  и  санатория — профилактория  «Солнечный»,  предприятий  Север-
ного  промрайона по  дюкеру  Д=300мм,  проложенному  по  дну  реки  Уса,  направляются  
в  главный  коллектор   на  проспекте  Шахтеров.  По  дну  реки  Уса  проложено  две  нит-
ки  дюкера,  одна  -  рабочая,  вторая  -  резервная.  В  настоящее  время  сточные  воды  
идут  по  одной  трубе,  вторая  находится  в  аварийном  состоянии. Оборудование  систем 
водоотведения имеет износ более 50% и требует капитального ремонта.

Особое внимание необходимо уделить поселку Ортон. Количество жителей поселка, в 
том числе  работников и осужденных УИН 1612/11 до 1000 человек.  В настоящее время 
идет процесс перевода колонии из поселка Ортон в поселок Майзас, соответственно систе-
мы жизнеобеспечения поселка остаются бесхозяйными. Протяженность электрических се-
тей ВЛ-0,4кВ - 10,96км; ВЛ-10кВ - 2,24км; КЛ – 0,687км.  Для поддержания жизнедеятель-
ности поселка необходимо обслуживание и содержание систем электроснабжения поселка. 

Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского городского округа требует ком-
плексного подхода и  относится к разряду социальных проблем, от решения которых зави-
сит обеспечение  безопасных и благоприятных  условий граждан. 

На сегодняшний день  на территории Междуреченского городского округа  расположе-
но 564 многоквартирных дома  общей площадью 1995,8 тыс.м2.  При капитальном ремонте 
производится комплексное  устранение неисправностей всех изношенных элементов зда-
ния и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и эконо-
мичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление тех-
нически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с уста-
новкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии для обеспечения рационального энер-
гопотребления. 

За период  с 2008 по 2014 год (включительно) в Междуреченском городском округе вы-
полнено:

XLVII
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1.Капитально отремонтировано 160 кровель, в том числе 100 кровель по региональной 
адресной программе капитального ремонта (185 ФЗ)   и 60 кровель за счет  средств мест-
ного бюджета.

2.Произведен капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем тепло-
водоснабжения  на 98 домах, в том числе 79 - по региональной адресной программе капи-
тального ремонта (185 ФЗ)  и 19 -  за счет  средств местного бюджета.

3.Выполнено утепление и ремонт фасадов на 40 домах, в том числе 26 - по региональ-
ной адресной программе капитального ремонта (185 ФЗ)  и 14 -  за счет  средств местно-
го бюджета (титул капитального ремонта).

4.Произведена установка общедомовых приборов учета  на 64 домах, в том числе 54 
- по региональной адресной программе капитального ремонта ( 185 ФЗ)  и 10 -  за счет  
средств местного бюджета.

5.Отремонтировано 444 квартиры, в том числе 222 квартиры  участников ВОВ и 222  му-
ниципальные квартиры.

6.Установлено 180 козырьков;
7.Произведен снос 40 аварийных домов;
8.Выполнен ремонт  2-х домов в пос. Ортон.
В настоящее время в Междуреченском городском округе  в выборочном капитальном 

ремонте (ремонт крыш, утепление и ремонт фасадов, замена  внутридомовых инженерных 
систем)   нуждаются еще 260 домов. Содействие в большем охвате  домов капитальным ре-
монтом позволит жителям города  жить в более комфортных и безопасных условиях. С 2015 
года начала действовать региональная программа капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Кемеровской  области, разработанная на 30 лет.

 Лифтовое  хозяйство  Междуреченского городского округа  состоит  из  216  пассажир-
ских лифтов. Современный лифт – один из видов обязательного инженерного оборудования 
жилых зданий. Наряду с обеспечением водой, теплом и электроэнергией он является эле-
ментом жизнеобеспечения для жителей многоквартирных домов. Пассажирский лифт явля-
ется единственным подъемным транспортным средством, которым управляет пользователь. 
Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы лифта составляет 25 лет. Согласно «Временному  
положению о порядке и условиях модернизации лифтов в РФ»  РД-10-104-95  срок службы  
лебедки  пассажирского  лифта составляет 12,5 лет.  В соответствии с «Положением о си-
стеме планово-предупредительных ремонтов лифтов» проводятся капитальные ремонты, а 
также ежемесячные осмотры. В любой момент может быть запрещена эксплуатация уста-
ревших лифтов «Ростехнадзором», если не будет выполнена своевременная замена лиф-
тов или проведена диагностика лифтов с продлением срока службы. Количество лифтов в  
многоквартирных домах по Междуреченскому городскому округу, у которых истекает нор-
мативный срок службы пассажирских лифтов в ближайшие годы: в 2015 году – 11 лифтов, 
в 2016г – 10 лифтов, в 2017 году – 9 лифтов, в 2018 году – 4 лифта. Так же, согласно Пра-
вилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденным постановлением Гос-

гортехнадзора Российской Федерации от 16 мая 2003 года N 31, для диспетчерского кон-
троля за работой лифтов должны применяться многофункциональные диспетчерские ком-
плексы и специализированные диспетчерские пульты, прошедшие экспертизу промышлен-
ной безопасности и разрешенные к применению в установленном порядке. С 2015 года за-
мена лифтов в МКД входит в региональную программу капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Кемеровской  области.

 Для проведения единой муниципальной политики в области развития жилищно-
коммунального комплекса Междуреченского городского округа и выполнению работ по ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов ЖКК создано муниципальное казенное учреж-
дение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». Для эффективной рабо-
ты учреждения, решения поставленных задач и исполнения функций требуется финанси-
рование на обеспечение деятельности  МКУ «УР ЖКК» .

Раздел  3.  Цели  и  задачи  Программы
Целями программы являются:
- обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой;
- уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых 

домов;
- повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры предприятиями ЖКК Междуреченского городского округа; 
-  проведение единой муниципальной политики в области развития жилищно-

коммунального комплекса  Междуреченского городского округа;
-  поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Для реализации поставленных целей  требуется решение следующих задач:
- капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфра-

структуры;
- обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водоотведения частного сек-

тора;
- капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. пас-

сажирских лифтов) жилых домов;
- проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда;
- снос аварийного и ветхого жилья Междуреченского городского округа;
- формирование эффективных механизмов управления жилищно-коммунальным ком-

плексом города; 
- обеспечение контроля в сфере технического обслуживания, санитарного содержания, 

ремонта муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса 
и санитарного содержания городских территорий; 

- оперативное управление муниципальным жилищным фондом.
компенсация недополученных доходов, возмещение затрат (убытков) предприятиям ЖКХ 

Междуреченского городского округа.

Раздел  4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Цель - Повышение эффективности и надежности работы систем  коммунальной инфраструктуры; обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой.

1.1. Задача - Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водо-
отведения частного сектора.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры «.

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения Выполнение работ по капитальному ремонту 
котельных и сетей теплоснабжения МГО, работы по 
подготовке систем теплоснабжения к отопительному 
сезону

-Сокращение потерь тепла

1.2. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения

Выполнение работ по строительству ЦТП N8
-Количество кварталов с улучшенным теплоснабжением

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту 
основных объектов водоснабжения и водоотведения

-Уменьшение износа оборудования

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Выполнение мероприятий по строительству 
водопроводных сетей в частном секторе МГО -Обеспечение населения частного сектора питьевой 

водой надлежащего качества1.5.  Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах Выполнение мероприятий по доставке питьевой воды 
в районы Камешек, Карай, Чульжан, Назасский

1.6. Строительство и реконструкция объектов систем 
электроснабжения

Строительство  новых  сетей  и  объектов 
электроснабжения в поселках, районах

-Обеспечение бесперебойной подачи электрической 
энергии в жилые дома частного сектора

1.7. Реконструкция объектов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

Выполнение мероприятий по проектированию 
реконструкции здания единой дежурно-диспетчерской 
службы МУП «Надежда»

-Количество реконструированных объектов

2. Цель - Уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых домов; повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры предприятиями ЖКК Междуреченского городского округа.

2.1. Задача - Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жилых домов; проведение  инвентаризации  
муниципального жилищного  фонда; снос аварийного и ветхого жилья Междуреченского городского округа.

2. Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда».

2.1. Капитальный  ремонт  многоквартирных домов Выполнение работ по капитальному ремонту жилищного 
фонда МГО в целях обеспечения безопасного и комфорт-
ного проживания в нем населения

-Количество отремонтированных лифтов;
-Площадь отремонтированных кровель;
- Площадь отремонтированных фасадов;
-Площадь отремонтированных жилых помещений

2.2. Текущее содержание жилищного фонда Выполнение работ по содержанию жилищного фонда МГО 
в целях обеспечения безопасного и комфортного прожи-
вания населения

- Количество снесенных домов;
- Количество домов, прошедших инвентаризацию;
- Количество лифтов, прошедших диагностику;
- Количество обслуживаемых домов с праздничны-
ми подсветками;
- Количество выполненных проектов;
- Площадь ветхого и неблагоустроенного жило-
го фонда

2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности

Взнос для формирования фонда капитального ремонта в ча-
сти жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

-Количество МКД, прошедших капитальный  ремонт;
-Площадь жилых помещений в МКД, находящихся в 
муниципальной собственности

2.4. Снос ветхих и аварийных домов Выполнение работ по сносу домов -Количество снесенных домов

3. Цель - Проведение единой муниципальной политики в области развития жилищно-коммунального комплекса МГО
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3.1. Задача - Формирование эффективных механизмов управления жилищно-коммунальным комплексом города; обеспечение контроля в сфере технического обслужива-
ния, санитарного содержания, ремонта муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и санитарного содержания городских территорий; 
оперативное управление муниципальным жилищным фондом.

3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»

3.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

Осуществление управленческих функций в области 
жилищно-коммунального комплекса Междуреченского 
городского округа

-Уровень эффективности эксплуатации жилищно-
го фонда и коммунальной инфраструктуры пред-
приятиями ЖКК МГО (обеспечение исполнения 
целевых показателей)

4. Цель - Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

4.1. Задача - Компенсация недополученных доходов, возмещение затрат (убытков) предприятиям ЖКХ МГО.

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

4.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги

-Количество организаций, предоставляющих населению 
жилищные услуги и получивших субсидии

4.2. Поддержка  жилищно-коммунального хозяйства в области 
организации деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат на организацию деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения МГО

-Количество организаций получивших субсидии

4.3. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) 
организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения

-Количество организаций, предоставляющих населению 
услуги теплоснабжения и получивших субсидии

4.4. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) 
организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения

-Количество организаций, предоставляющих населению 
услуги водоснабжения и водоотведения и получивших  
субсидии

4.5.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

Субсидии на возмещение затрат (убытков) 
организациям, предоставляющим населению услуги 
банного хозяйства

-Количество организаций, предоставляющих населению 
услуги банного хозяйства  и получивших  субсидии

4.6.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом

Субсидии на компенсацию убытков, связанных 
с обеспечением топливом населения, в связи с 
применением государственных регулируемых цен

-Количество граждан, получивших субсидии на 
приобретение топлива

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, меропри-
ятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный рас-

порядитель 

средств мест-

ного бюджета 

(исполнитель 

программы)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный ком-
плекс Междуреченского городско-
го округа» на 2014-2018 годы

Всего 728977 564231,70753 485434,3 597505 594018 МКУ «УР 
ЖКК»местный бюджет 481782 477012,70753 435403 424818 424818

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

247195 87219 50031,3 172687 169200

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 11000 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

236195 87219 50031,3 172687 169200

1. Подпрограмма «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» 

Всего 267917 139201,71753 93746,3 196109 192622

местный бюджет 31722 51982,71753 43715 23422 23422

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

236195 87219 50031,3 172687 169200

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

236195 87219 50031,3 172687 169200

в том числе по мероприятиям:

1.1. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения 

Всего 233215 113952 48056,4 169200 169200

местный бюджет 430 27393 6270 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

232785 86559 41786,4 169200 169200

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

232785 86559 41786,4 169200 169200

1.1.1. Капитальный ремонт котельной 
N4а-5а, в т.ч.:

Всего 8937 1000 6270 0 0

местный бюджет 0 1000 6270 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

8937 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

8937 0 0 0 0

1.1.1.1 Замена котла ДКВР 20/13 N3) Всего 8937 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

8937 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

8937 0 0 0 0 МУП «УТС»
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5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы.
5.11.1. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно полу-

чить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет и на Региональном портале;
- по телефонам, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «Комитет по жилищным 

вопросам».
5.12. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в элек-
тронном виде).  

Директор МКУ «Комитет по жилищным вопросам» А.М. УлАнов.

Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилых помещений»

Блок-схема
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений»

отдел жилищных займов и социальных выплат 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 

обращение заявителя

Прием и регистрация заявления должностным лицом отдела жилищных займов 
и социальных выплат МКУ «Комитет по жилищным вопросам», ответственным за 

прием и регистрацию (1 рабочий день)

Проведение правового анализа и проверки сведений, рассмотрения заявления 
и оформление документов для рассмотрения жилищной комиссией (10 рабочих 

дней)

Принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги          
(в течение 10 рабочих дней, при необходимости 15 рабочих дней)

Регистрация и направление ответа заявителю (5 рабочих дней)

 
Приложение N 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 

долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых помещений»

                                                                       Председателю  ко-
миссии по

                                                  рассмотрению заявлений на
                                                  получение    долгосрочных

                                                  целевых  жилищных  займов
                                                  и    социальных    выплат
                                                  ________________ (Ф.И.О.)

 ЗАявление

    Я, _________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный              Коммерческий               Собственность             Другое   
наем                         наем          

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный              Коммерческий               Собственность             Другое
наем                        наем           

Телефоны:
домашний ____________ рабочий ____________ сотовый ________________________
Основное место работы: ____________________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: _________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________
Семейное положение: _______________________________________________________

Сведения о супруге: ____________________________________ (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный           Коммерческий               Собственность           Другое  
 наем                     наем        

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный                  Коммерческий        Собственность            Другое  
 наем                          наем           

Телефоны:
домашний ____________ рабочий ___________ сотовый _________________________
Основное место работы: ____________________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: _________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:
________________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения),
________________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения),
________________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения).

Прошу:

предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения 
предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения в
размере текущего остатка займа, предоставленного ранее           
некоммерческой организацией “Фонд развития жилищного строительства
Кемеровской области” по договору от “___”_________ 20__ г. N ___  

в  соответствии  с  Законом  Кемеровской  области  от 16.05.2006 N 58-ОЗ “О
предоставлении  долгосрочных  целевых жилищных займов, социальных выплат на
приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного  кредитования”
(далее - Закон) как _______________________________________________________
__________ (указывается категория в соответствии со статьями 4, 10 Закона).

Приложение:
___________________________________________________________________________
                 (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и  прилагаемых  к  нему  документах,   являются   верными   и   точными  на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.
    Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в
настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии
с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”
комиссией  по  рассмотрению  заявлений  на  получение  долгосрочных целевых
жилищных  займов  и  социальных выплат, областной комиссией, исполнительным
органом   государственной   власти   Кемеровской   области,  осуществляющим
полномочия   в  сфере  строительства,  в  целях  предоставления  социальной
выплаты.
    Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обработки
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств, смешанный, с передачей по сети “Интернет”, без
передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по внутренней сети, без передачи
по внутренней сети.

“___”____________ 20__ г.
______________________________________________ ___________________________.
                    (Ф.И.О.)                        (подпись)             “.

Приложение N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилых помещений»

Председателю  комиссии по
                                                  рассмотрению заявлений на

                                                  получение    долгосрочных
                                                  целевых  жилищных  займов

                                                  и    социальных    выплат
                                                  ________________ (Ф.И.О.)

                                 ЗАявление

    Я, _________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный            Коммерческий             Собственность               Другое     
наем                       наем

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный            Коммерческий              Собственность            Другое 
 наем                      наем  
          
Телефоны:
домашний ____________ рабочий ____________ сотовый ________________________
Основное место работы: ____________________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
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1.1.1.2. Капитальный ремонт конвек-
тивных пучков паровых котлов ДКВР 
20/13 на котельной N4а-5а

Всего 0 1000 6270 0 0

местный бюджет 0 1000 6270 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.1.2. Капитальный ремонт котельных 
и инженерных сетей объектов жизне-
обеспечения

Всего 223848 86559 41786,4 169200 169200

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

223848 86559 41786,4 169200 169200 МУП «УТС», 
ОАО «Теп-
ло», ООО 
ХК «СДС-
Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

223848 86559 41786,4 169200 169200

1.1.3. Капитальный ремонт тепловой 
сети от ТК-9 (у жилого дома      пр.50 
лет Комсомола,57) до ТК-42 (у жилого 
дома ул.Лазо,32

Всего 0 12114 0 0 0

местный бюджет 0 12114 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.1.4. Капитальный ремонт тепловой 
сети на участке от пр.Строителей,69 
до ул.Кузнецкая,52

Всего 0 14279 0 0 0

местный бюджет 0 14279 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.1.5. Проектная документация по пе-
реключению наружных тепловых се-
тей трех МКД по ул.Пушкина 15,21,23; 
Капитальный ремонт тепловой сети 
р-н Чебал-су (в 2014 году оплата кре-
диторской задолженности)

Всего 430 0 0 0 0

местный бюджет 430 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей теплоснабжения 

Всего 7489 11248,71753 13773 0 0

местный бюджет 7489 11248,71753 13773 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2.1. Строительство ЦТП N8, в т.ч.: Всего 6639 10836,71753 5949 0 0

местный бюджет 6639 10836,71753 5949 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2.1.1. Выполнение проектных ра-
бот по строительству ЦТП в кварта-
ле 50, выполнение кадастровых работ 
по оформлению земельного участка 
под строительство  ЦТП N8 (в 2014 и 
в 2015 годах оплата кредиторской за-
долженности)

Всего 2379 313,71753 0 0 0

местный бюджет 2379 313,71753 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2.1.2. Строительство ЦТП N8 Всего 4260 5562 3743 0 0

местный бюджет 4260 5562 3743 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0
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1.2.1.3. Технологическое присоеди-
нение ЦТП N8 к электрическим сетям 
ЗАО «Электросеть»

Всего 0 4961 2206 0 0

местный бюджет 0 4961 2206 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2.2. Приобретение оборудования 
для ЦТП N35

Всего 850 0 0 0 0

местный бюджет 850 0 0 0 0 КУМИ

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2.3. Строительство тепловой сети от 
ТК-42 (район ж/д ул.Лазо,32) до квар-
тала 2

Всего 0 412 7824 0 0

местный бюджет 0 412 7824 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2.3.1 Проектные работы по строи-
тельству тепловой сети от ТК-42 (рай-
он ж/д ул.Лазо,32) до квартала 2

Всего 0 312 0 0 0

местный бюджет 0 312 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2.3.2 Строительство тепловой сети 
от ТК-42 (район ж/д ул.Лазо,32) до 
квартала 2

Всего 0 100 7824 0 0

местный бюджет 0 100 7824 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.3. Капитальный ремонт объектов си-
стем водоснабжения и водоотведения

Всего 13961 5510 6425,7 3487 0

местный бюджет 10771 4850 3303 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

3190 660 3122,7 3487 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3190 660 3122,7 3487 0

1.3.1. Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода Д=400мм 
по ул.Кузнецкая (от ул.Юности до 
ул.Комарова)

Всего 5000 2500 0 0 0

местный бюджет 5000 2500 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.2. Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода Д=300мм по 
пр. Строителей

Всего 3190 0 0 3487 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

3190 0 0 3487 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3190 0 0 3487 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.3. Капитальный ремонт  водо-
провода Д=160мм по ул.Юдина (от 
ул.Кузнецкая до пр.Строителей)

Всего 0 660 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 660 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 660 0 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.4. Капитальный ремонт на Карай-
ском водозаборе, в т.ч.:

Всего 0 0 1901,9 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 1901,9 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 1901,9 0 0 МУП «Водо-
канал»
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1.3.4.1. Капитальный ремонт бака на 
водонапорной башне

Всего 0 0 1184,1 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 1184,1 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 1184,1 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.4.2. Капитальный ремонт задви-
жек на насосных станциях 1-го и 2-го 
подъема:Д-300мм и Д-250мм

Всего 0 0 213,6 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 213,6 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 213,6 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.4.3. Капитальный ремонт ги-
дрозатворов на фильтрах насосно-
фильтровальной станции N1, Д-500мм

Всего 0 0 315 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 315 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 315 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.4.4. Капитальный ремонт вводных 
автоматов в щитовой на насосной 
станции 1-го подъема

Всего 0 0 189,2 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 189,2 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 189,2 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.5. Капитальный ремонт пожарных 
гидрантов

Всего 0 0 350 0 0

местный бюджет 0 0 350 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.3.6. Проектные работы на капиталь-
ный ремонт хлораторных МУП «Водо-
канал»,  Монтажные работы по уста-
новке прибора учета (стационарного 
расходомера) на городских очистных 
сооружениях (в 2015 году оплата кре-
диторской задолженности)

Всего 0 1342 550 0 0

местный бюджет 0 1342 550 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.3.7. Капитальный ремонт канализа-
ционного самотечного коллектора по 
ул.Луговая (от ул.Лазо до ул.Ермака)

Всего 0 77 2403 0 0

местный бюджет 0 77 2403 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.3.8. Капитальный ремонт на город-
ских очистных сооружениях (ГОС), в 
т.ч.:

Всего 0 931 1220,8 0 0

местный бюджет 0 931 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 1220,8 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 1220,8 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.8.1. Капитальный ремонт фаса-
да здания насосно-фильтровальной 
станции на ГОС

Всего 0 931 0 0 0

местный бюджет 0 931 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.3.8.2. Капитальный ремонт лотковой 
системы первичных отстойников

Всего 0 0 365,2 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 365,2 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 365,2 0 0 МУП «Водо-
канал»
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1.3.8.3. Капитальный ремонт песко-
ловок

Всего 0 0 855,6 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 855,6 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 855,6 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.3.9. Капитальный ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения (в 
2014 году оплата кредиторской задол-
женности)

Всего 5771 0 0 0 0

местный бюджет 5771 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.4. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и во-
доотведения

Всего 10081 4018 10358,2 21000 21000

местный бюджет 9861 4018 5236 21000 21000

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

220 0 5122,2 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

220 0 5122,2 0 0

1.4.1. Строительство магистральных 
водопроводных сетей в частном сек-
торе (р-н Притомский, р-н Сыркаши, 
р-н Чебал-су, р-н Ольжерас, р-н Но-
вый Улус, р-н Широкий Лог, р-н Усин-
ский)

Всего 9861 1798 3420 5000 0

местный бюджет 9861 1798 3420 5000 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.4.2. Проектные работы по стро-
ительству водопроводных сетей в 
частном секторе (р-н Ольжерас, р-н 
Чебал-су)

Всего 0 0 400 900 0

местный бюджет 0 0 400 900 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.4.3. Реконструкция скорых фильтров 
на насосно-фильтровальной станции 
N2 (Карайский водозабор)

Всего 0 0 1391,6 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 1391,6 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 1391,6 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.4.4. Проектирование и устройство 
санитарно-защитных зон скважин 
предприятия МУП «Водоканал»

Всего 220 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

220 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

220 0 0 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.4.5. Строительство ограждения на 
Городских очистных сооружениях 

Всего 0 2220 1416 0 0

местный бюджет 0 2220 1416 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.4.6. Реконструкция напорного кол-
лектора от главной насосной станции 
до городских очистных сооружений

Всего 0 0 0 15100 0

местный бюджет 0 0 0 15100 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.4.7. Реконструкция фильтров доо-
чистки на насосно-фильтровальной 
станции ГОС

Всего 0 0 1746,6 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 1746,6 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 1746,6 0 0 МУП «Водо-
канал»
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1.4.8. Реконструкция вакуум-
ных выключателей на насосно-
кормпрессорной станции ГОС

Всего 0 0 901,2 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 901,2 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 901,2 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.4.9. Реконструкция канализацион-
ной насосной станции N9

Всего 0 0 1082,8 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 1082,8 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 1082,8 0 0 МУП «Водо-
канал»

1.5.  Водоснабжение и водоотведение 
в поселках, районах

Всего 2409 2690 3129 2418 2418

местный бюджет 2409 2690 3129 2418 2418

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.5.1. Текущее содержание и эксплуа-
тация сетей водоснабжения и скважи-
ны в поселке Ортон

Всего 924 693 0 1100 0

местный бюджет 924 693 0 1100 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.5.2. Обеспечение питьевой водой 
жителей районов Камешек, Карай, 
Чульжан, Назасский

Всего 1485 1997 3129 1318 0

местный бюджет 1485 1997 3129 1318 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.6. Строительство и реконструкция 
объектов систем электроснабжения

Всего 4 1783 4 4 4

местный бюджет 4 1783 4 4 4

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.6.1.Подстанция Карайская (арен-
да земли)

Всего 4 1783 4 4 0

местный бюджет 4 1783 4 4 0 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.7. Реконструкция объектов обеспе-
чения безопасности жизнедеятель-
ности 

Всего 758 0 12000 0 0

местный бюджет 758 0 12000 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.7.1. Выполнение проектных работ 
на реконструкцию здания МУП «На-
дежда» 

Всего 758 0 0 0 0

местный бюджет 758 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0
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1.7.2. Реконструкция здания МУП «На-
дежда»

Всего 0 0 12000 0 0

местный бюджет 0 0 12000 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2. Подпрограмма «Жилищное хозяй-
ство и капитальный ремонт жилищно-
го фонда» 

Всего 74784 102354,482 78083 17356 17356

местный бюджет 74784 102354,482 78083 17356 17356

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный  ремонт  многоквар-
тирных домов 

Всего 71276 93480,4 56994 8500 8500

местный бюджет 71276 93480,4 56994 8500 8500

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.1.1. Капитальный ремонт жилых по-
мещений

Всего 9692 12304,4 10287 2500 0

местный бюджет 9692 12304,4 10287 2500 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.1.2. Капитальный ремонт конструк-
тивных элементов жилых домов 
(крыш, фасадов, межпанельных швов, 
козырьков, подъездов)

Всего 13187 59829 43908 5000 0

местный бюджет 13187 59829 43908 5000 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

 2.1.3. Капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 
по адресам: ул.Дзержинского, 
22 пр.Коммунистический,33; 
ул.Пушкина,12; 
пр.Коммунистический,14; 
пр.Коммунистический,6 
ул.Вокзальная,46

Всего 650 896 614 0 0

местный бюджет 650 896 614 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.1.4. Капитальный ремонт муници-
пальных общежитий

Всего 1868 0 0 1000 0

местный бюджет 1868 0 0 1000 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.1.5. Капитальный ремонт жилищного 
фонда (в 2014 году оплата кредитор-
ской задолженности)

Всего 25310 0 0 0 0

местный бюджет 25310 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.1.6. Капитальный ремонт и замена 
лифтового оборудования пассажир-
ских  лифтов  с  закончившимся   сро-
ком  эксплуатации  лифта  

Всего 20075 20001 2185 0 0

местный бюджет 20075 20001 2185 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0
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2.1.7. Капитальный ремонт офиса 
МУП «Гортопсбыт» (в 2014 году опла-
та кредиторской задолженности)

Всего 494 0 0 0 0

местный бюджет 494 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.1.8. Проект на капитальный ремонт 
внутренних и наружных электросетей 
(в 2015 году оплата кредиторской за-
долженности)

Всего 0 450 0 0 0

местный бюджет 0 450 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2. Текущие содержание  жилищно-
го фонда

Всего 2330 3987,082 9798 3450 3450

местный бюджет 2330 3987,082 9798 3450 3450 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.1. Инвентаризация и обследова-
ние жилого фонда

Всего 1507 130 200 2850 0

местный бюджет 1507 130 200 2850 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.2. Обследование бесподвальных 
домов с выдачей заключения, соглас-
но приказу Минрегиона от 29.12.2011г 
N627

Всего 222 0 0 0 0

местный бюджет 222 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.3. Налог на имущество (жилищ-
ный фонд)

Всего 601 676,3 677 600 0

местный бюджет 601 676,3 677 600 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.4. Текущее содержание ветхого и 
неблагоустроенного муниципально-
го жилого фонда в поселках Ортон, 
Теба, Майзас,   р-н Камешек

Всего 0 0 3092 0 0

местный бюджет 0 0 3092 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.5. Текущие расходы по содер-
жанию и обслуживанию жилищно-
го фонда, снос, ветхих и аварийных 
домов: снос ветхих и аварийных до-
мов;  санитарная очистка квартиры 
по пр.Строителей,71-4; обследование 
МКД с выдачей заключения о техни-
ческой возможности установки прибо-
ров (в 2015 году оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 608 0 0 0

местный бюджет 0 608 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.6. Проектные работы на монтаж 
праздничных подсветок домов N8, 14 
по пр.Строителей (к празднованию 
60-летия города)

Всего 0 86 0 0 0

местный бюджет 0 86 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0
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2.2.7. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ЗАО 
«Электросеть» праздничных подсве-
ток домов N8, 14 по пр.Строителей (к 
празднованию 60-летия города)

Всего 0 5,382 0 0 0

местный бюджет 0 5,382 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.8. Монтаж праздничных подсве-
ток домов N8, 14 по пр.Строителей (к 
празднованию 60-летия города)

Всего 0 2198,4 0 0 0

местный бюджет 0 2198,4 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.9. Диагностика пассажирских 
лифтов с продлением срока службы

Всего 0 195,5 240 0 0

местный бюджет 0 195,5 240 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.10. Оборудование узлов учета ГВС 
на МКД по адресам: ул.Вокзальная 
26,30,40

Всего 0 40 0 0 0

местный бюджет 0 40 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.11. Проектные работы по обору-
дованию узлов учета ГВС по адре-
сам: ул.Пушкина 12;  ул.Вокзальная 
26,30,40

Всего 0 46,5 0 0 0

местный бюджет 0 46,5 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.12. Санитарная очистка муници-
пальных квартир

Всего 0 1 0 0 0

местный бюджет 0 1 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.13. Проектные работы на мон-
таж общедомовых приборов учета 
ул.Вокзальная 26,30,40, диагностика 
пассажирских лифтов с продлением 
срока их службы, монтаж празднич-
ных подсветок пр.Строителей,8 (опла-
та в 2016 году кредиторской задол-
женности)

Всего 0 0 1038 0 0

местный бюджет 0 0 1038 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.14. Текущее содержание празд-
ничных подсветок жилых домов 

Всего 0 0 2751 0 0

местный бюджет 0 0 2751 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.2.15. Установка в муниципальных 
общежитиях пожарной сигнализации 
и выведение ее на пульт подразделе-
ния пожарной охраны

Всего 0 0 1800 0 0

местный бюджет 0 0 1800 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

LVII
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2.3. Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах в части жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной 
собственности

Всего 1178 4887 6966 5406 5406

местный бюджет 1178 4887 6966 5406 5406 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.3.1.Капитальный ремонт лиф-
тового оборудования (ФКР) по 
адресам: ул.Лукиянова,17 (1п); 
ул.Лукиянова,19 (1п); ул.Лукиянова,21 
(1п); ул.Октябрьская,21 (1п); 
ул.Октябрьская,25 (1п)

Всего 1178 0 0 0 0

местный бюджет 1178 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.3.2.Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в части жилых помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

Всего 0 3399 5478 3888 0

местный бюджет 0 3399 5478 3888 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.3.3.Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах в части  нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

Всего 0 1488 1488 1518 0

местный бюджет 0 1488 1488 1518 0 КУМИ

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.4. Снос ветхих и аварийных домов Всего 0 0 4325 0 0

местный бюджет 0 0 4325 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2.4.1. Снос ветхих и аварийных домов Всего 0 0 4325 0 0

местный бюджет 0 0 4325 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

3. Подпрограмма «Организация де-
ятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 

Всего 20315 21201,508 20183 20075 20075

местный бюджет 20315 21201,508 20183 20075 20075

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

3.1. Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Всего 20315 21201,508 20183 20075 20075

местный бюджет 20315 21201,508 20183 20075 20075

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

3.1.1. Смета расходов на содержание 
МКУ «УР ЖКК»

Всего 19949 20210,384 19103 18958 18958

местный бюджет 19949 20210,384 19103 18958 18958 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

LVIII
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3.1.2. Оплата налога на имущество Всего 366 991,124 1080 1117 1117

местный бюджет 366 991,124 1080 1117 1117 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

4. Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Всего 365961 301474 293422 363965 363965

местный бюджет 354961 301474 293422 363965 363965

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

11000 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 11000 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг

Всего 8200 8460 5945 8465 8465

местный бюджет 8200 8460 5945 8465 8465 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

4.2. Поддержка  жилищно-
коммунального хозяйства в области 
организации деятельности по своев-
ременному предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных и аварийных си-
туаций 

Всего 9829 10209 10759 10209 10209

местный бюджет 9829 10209 10759 10209 10209 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

4.3. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения

Всего 311283 228813 222933 291299 291299

местный бюджет 300283 228813 222933 291299 291299 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

11000 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 11000 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

4.4. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения 

Всего 26505 44283 44283 44283 44283

местный бюджет 26505 44283 44283 44283 44283 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.11. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

Всего 1685 0 0 0 0

местный бюджет 1685 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.12.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом

Всего 8459 9709 9502 9709 9709 Администра-
ция МГОместный бюджет 8459 9709 9502 9709 9709

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

LIX
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Место работы по совместительству: _________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________
Семейное положение: _______________________________________________________

Сведения о супруге: ____________________________________ (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Социальный          Коммерческий               Собственность             Другое 
наем                     наем 

Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Социальный           Коммерческий               Собственность             Другое
наем                      наем

Телефоны:
домашний ____________ рабочий ____________ сотовый_________________________
Основное место работы: ____________________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: _________________________________________
__________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:
________________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения),
________________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения),
________________________________________ (Ф.И.О. полностью, дата рождения).
    Прошу  предоставить долгосрочный целевой жилищный заем в соответствии с
Законом  Кемеровской  области  от  16.05.2006  N 58-ОЗ  “О   предоставлении
долгосрочных целевых жилищных займов,  социальных  выплат  на  приобретение
жилых помещений и  развитии  ипотечного  жилищного  кредитования”  (далее -
Закон) как _______________________________________________________________
___________________________________________________ (указывается категория,
в соответствии со статьей 4 Закона) сроком _______________________________.

Приложение: _______________________________________________________________
                   (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и  прилагаемых  к  нему  документах,  являются   верными   и   точными   на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.
“___”_____________ 20__ г.
______________________________________________ ___________________________.
                  (Ф.И.О.)                             (подпись)          “.

Приложение N 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилых помещений»

ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ЗАЙМОВ (СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ)
                                      

N                             Наименование 
категории

Документы, подтверждающие       правовой статус            

1 Одинокая мать                 1) свидетельство о рождении ребенка(в котором 
отсутствует запись об отце), либо справка из органов 
ЗАГС (запись об отце ребенка произведена со 
слов матери), либо свидетельство об  удочерении 
(усыновлении);           
2) паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
3) справка об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в 
учреждениях среднего профессионального или 
высшего
профессионального образования по очной форме                                 

2 Одинокий отец                 1) свидетельство о рождении ребенка, либо 
свидетельство об удочерении(усыновлении); 
2) паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
3) решение суда о лишении матери родительских прав;                    
4) справка об обучении ребенка(достигшего 18 лет) 
в учреждениях среднего профессионального или 
высшего профессионального образования по очной 
форме                                  

3 Вдова (вдовец)                1) свидетельство о рождении ребенка;  
2) свидетельство о браке;   
3) свидетельство о смерти второго родителя; 
4) справка об обучении ребенка(достигшего 18 лет) 
в учреждениях среднего профессионального или 
высшего профессионального образования по очной 
форме                                                      

4 Студенческая семья            1) свидетельство о браке (в случае,если семья полная);
2) свидетельства о рождении детей;  
3) справка об обучении супруга в учреждениях среднего 
профессионального или высшего профессионального 
образования по очной форме                                

5 Молодой специалист            1) диплом о получении среднего профессионального 
или высшего профессионального образования;   
2) приложение к диплому;   
3) справка, выданная вузом, о том, что гражданин 
обучался по очной форме (за исключением 
специальностей, обучение по которым может 
производиться только по очной форме (например, 
врач и др.);
4) трудовая книжка                    

6 Молодой ученый                Справка об обучении в аспирантуре или докторантуре 
либо диплом кандидата или доктора наук                          

7 Работники организаций 
общественного 
транспорта      

1)  документ,  подтверждающий исполнение 
работодателем государственного или муниципального 
заказа на предоставление услуг по перевозке 
пассажиров;
2) трудовая книжка             

8 Молодая семья                 1) свидетельство о браке (для полной семьи);  
2) свидетельства о рождении детей                                  

9 Работники 
государственных 
или муниципальных 
учреждений      
образования, 
здравоохранения, 
социального 
обслуживания,     
культуры, физической     
культуры, спорта и 
туризма         

Трудовая книжка                       

10 Работники 
сельскохозяйственных
организаций и 
потребительской 
кооперации

1) трудовая книжка;  
2) устав предприятия;  
3) коды статистики                                                    

11 Работники религиозных     
организаций и 
священнослужители                

Трудовая книжка                       

12 Государственные 
гражданские служащие, 
государственные     
служащие 
правоохранительной   
службы, муниципальные
служащие Кемеровской 
области,    сотрудники 
системы органов    
Министерства 
Российской       
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным 
ситуациям и   
ликвидации последствий 
стихийных бедствий                                            

1) трудовая книжка (при наличии);  
2)  справка для государственных служащих 
правоохранительной службы; сотрудников системы 
органов Министерства Российской Федерации по  
делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
3) трудовой контракт с государственным      гражданским 
служащим или муниципальным служащим

13 Чемпионы и призеры 
Олимпийских игр – 
участники Олимпийских, 
Паралимпийских и  
Сурдлимпийских игр,
являющиеся золотыми,
серебряными и 
бронзовыми призерами, 
место жительства   
которых находится 
на территории 
Кемеровской 
области                                             

Удостоверение (иной документ) к медали, выданное 
Олимпийским комитетом

14 Граждане, проживающие 
в жилых помещениях, 
непригодных для 
проживания                    

1) справка о регистрации в жилом помещении;  
2) акт межведомственной комиссии о признании 
жилого дома непригодным; 
3) договор (соглашение, обязательство)о передаче 
непригодного жилого помещения администрации              
соответствующего муниципального образования                                                 

15 Инвалиды и семьи, 
имеющие детей-
инвалидов               

1) свидетельство о рождении ребенка, если он является 
инвалидом;  
2) справка МСЭ                              

16 Граждане, 
подвергшиеся        
радиационному 
воздействию     
вследствие ядерных 
испытаний  на 
Семипалатинском 
полигоне   

Удостоверение, выданное Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий                   
   

17 Граждане, 
проживающие в       
жилищном фонде, 
ставшем в  результате 
ведения 
работ на ликвидируемых        
угольных (сланцевых) 
шахтах  
непригодным для 
проживания по 
критериям 
безопасности, и     
получившие социальную 
выплату 
из федерального 
бюджета  

Договор на предоставление социальной  выплаты, 
заключенный с муниципальным образованием  
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 èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  15  ï. ë. 

Реклама.

Нàèìåíîвàíèå ìуíèöèïàëüíîй ïðîгðàììы, ïîдïðî-
гðàììы, ìåðîïðèяòèя

Нàèìåíîвàíèå öåëåвîгî ïîêàçàòåëя (èíдè-
êàòîðà)

Едèíèöà èç-
ìåðåíèя

Пëàíîвîå çíàчåíèå öåëåвîгî ïîêàçàòåëя (èíдèêà-
òîðà)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7

Муíèöèïàëüíàя ïðîгðàììà «Жèëèщíî-êîììуíàëüíый êîìïëåêс Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà» 
íà 2014-2018 гîды

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснаб-
жения

Сокращение потерь тепла % 5 5 5 5 5

1.2. Строительство и реконструкция котельных и сетей те-
плоснабжения

Количество кварталов с улучшенным тепло-
снабжением

квартал 1 0 1 0 0

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабже-
ния и водоотведения

Уменьшение износа оборудования % 5 7 7 0 0

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем во-
доснабжения и водоотведения

Обеспечение населения частного сектора пи-
тьевой водой надлежащего качества

% 50 70 80 80 80

1.5. Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах

1.6. Строительство и реконструкция объектов систем элек-
троснабжения

Обеспечение бесперебойной подачи элек-
трической энергии в жилые дома частно-
го сектора

% 100 100 100 100 100

1.7. Реконструкция объектов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

Количество реконструированных объектов ед. 0 0 1 0 0

2. Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда»

2.1. Капитальный  ремонт многоквартирных домов Количество отремонтированных лифтов шт 3 6 0 0 0

Площадь отремонтированных кровель м² 5767 10732 0 0 0

Площадь отремонтированных фасадов м² 0 35194 0 0 0

Площадь отремонтированных жилых поме-
щений

м² 1674 2610 740 740 1110

2.2. Текущие содержание жилищного фонда Количество снесенных домов шт 8 0 0 0 0

Количество домов, прошедших инвентари-
зацию

шт 2 9 10 10 10

Количество лифтов, прошедших диагностику шт 0 7 5 0 4

Количество обслуживаемых домов с празд-
ничными  подсветками

шт 0 0 21 21 21

Количество выполненных проектов шт 1 1 0 0 0

Площадь ветхого и неблагоустроенного му-
ниципального жилого фонда

м² 0 0 31472,9 0 31472,9

2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности

Количество МКД, прошедших кап.ремонт дом 5 0 0 0 0

Площадь жилых помещений в МКД, находя-
щихся в муниципальной собственности

м² 82861,9 82861,9 82861,9 82861,9 82861,9

2.4. Снос ветхих и аварийных домов Количество снесенных домов шт 0 0 15 0 0

3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»

3.1. Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Уровень эффективности эксплуатации жилищ-
ного фонда и коммунальной инфраструктуры 
предприятиями ЖКК МГО (обеспечение ис-
полнения целевых показателей)

% 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

4.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти жилищных услуг

Количество организаций, предоставляющих 
населению жилищные услуги и получивших 
субсидии

ед. 2 2 2 2 2

4.2. Поддержка  жилищно-коммунального хозяйства в 
области организации деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций 

Количество организаций получивших суб-
сидии

ед. 1 1 1 1 1

4.3. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти теплоснабжения

Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги теплоснабжения и полу-
чивших субсидии

ед. 3 3 3 3 3

4.4. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти водоснабжения и водоотведения

Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения и получивших  субсидии

ед. 1 1 1 1 1

4.5. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти банного хозяйства

Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги банного хозяйства и полу-
чивших субсидии

ед 1 0 0 0 0

4.6.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти обеспечения населения топливом

Количество граждан, получивших субсидии 
на приобретение топлива

чел. 1500 1500 1500 1500 1500

Рàçдåë 6. Свåдåíèя î ïëàíèðуåìых çíàчåíèях öåëåвых ïîêàçàòåëåй (èíдèêàòîðîв)
ìуíèöèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Жèëèщíî-êîììуíàëüíый êîìïëåêс Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà»   íà 2014-2018 гîды 

       
Зàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî

îêðугà ïî гîðîдсêîìу хîçяйсòву Л.В. СдВиЖÊÎВа.

LX
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18 Граждане, 

предусмотренные  
статьями 3 и 4 
Федерального закона «О 
ветеранах»            

1) удостоверение;
2) справка МСЭ (при наличии)        

19 Участники подпрограм-
мы        “Выполнение 
государственных   
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан,  
установленных федера
льным                                         
законодательством”            
федеральной целевой 
программы 
“Жилище” на 
2015 - 2020 годы,                                     
утвержденной 
постановлением   
Правительства 
Российской      
Федерации от 
17.123.2010 N 1050

Удостоверение (иной документ),подтверждающее 
принадлежность к конкретной категории граждан          

20 Граждане, 
участвовавшие в                      
ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС,  
производственном 
объединении  
«Маяк» и не являющиеся                                   
участниками подпро-
граммы      
Выполнение 
государственных   
обязательств по 
обеспечению   
жильем категорий 
граждан
установленных 
федеральным    
законодательством”            
федеральной целевой 
программы 
“Жилище” на 2015 - 
2020 годы, 
утвержденной по
становлением                                        
Правительства 
Российской      
Федерации от 
17.12.2010 N 1050

Удостоверение    

21 Граждане, 
пострадавшие от     
действий (бездействия)        
организаций, 
привлекавших     
денежные средства 
граждан для 
строительства жилья           

1) вступившее в законную силу решение суда о 
причинении гражданину материального ущерба;                 
2) документы, подтверждающие неисполнение решения 
суда в части взыскания материального ущерба;       3) 
при отсутствии документов, указанных выше, граждане 
могут представить договор, на основании     
которого они вкладывали денежные средства в 
строительство жилья, документы, подтверждающие 
факт        
внесения денежных средств по указанному договору, а 
также выписку  из единого государственного реестра   
юридических лиц, подтверждающую факт исключения 
из указанного реестра организации, привлекавшей 
денежные средства для строительства жилья      

22 Граждане, постоянно 
проживающие в 
сельской местности и 
осуществляющие там 
строительство             
индивидуального жилья         

1) документ, подтверждающий факт проживания на 
территории сельской местности;                            
2) правоустанавливающие документы на земельный 
участок, расположенный в  сельской местности;                   
3) разрешение на строительство индивидуального 
жилого дома (на территории сельской местности)        

23 Работники областных 
центров   медико-
социальной помощи (по  
перечню должностей, 
утвержденному 
Коллегией                    
Администрации 
Кемеровской                               
области)                               

Документы, подтверждающие работу в областном 
центре медико-социальной помощи на определенной 
должности      

24 Иные лица                     Ходатайство главы муниципального      
образования или руководителя органа   
государственной власти Кемеровской области;                              

25 Добровольные 
пожарные         

Выписка из сводного реестра добровольных пожарных                 

Приложение N 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилых помещений»

             Председателю комиссии по
                                                  рассмотрению заявлений на

                                                  получение долгосрочных
                                                  целевых жилищных займов

                                                  и социальных выплат
                                                  _______________ (Ф.И.О.)

Заявление

    Я, ____________________________________________________________________
________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)

Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Телефоны:
домашний ______________ рабочий _____________ сотовый _____________________

Семейное положение: _______________________________________________________

Сведения о супруге: _______________________________________________________
________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________

Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Телефоны:
домашний ______________ рабочий _____________ сотовый _____________________

    Прошу  предоставить  социальную  выплату  в соответствии с подпунктом 8
пункта  1  статьи  10  Закона  Кемеровской области от 16.05.2006 N 58-ОЗ “О
предоставлении  долгосрочных  целевых жилищных займов, социальных выплат на
приобретение  жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования”
для     погашения    ипотечного    кредита    (займа),     предоставленного
___________________________________________________________________________
             (указывается наименование кредитной организации)
по договору от “__”_____________ 20__ г. N ____ в связи с рождением ребенка
(детей):
__________________________________________________________________________,
                   (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________.
                   (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Приложение: _______________________________________________________________
                  (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении
и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на
нижеуказанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить
всех заинтересованных лиц.
    Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в
настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии
с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”
комиссией  по  рассмотрению  заявлений  на  получение  долгосрочных целевых
жилищных  займов  и  социальных выплат, областной комиссией, исполнительным
органом   государственной   власти   Кемеровской   области,  осуществляющим
полномочия   в  сфере  строительства,  в  целях  предоставления  социальной
выплаты.
    Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обработки
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств, смешанный, с передачей по сети “Интернет”, без
передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по внутренней сети, без передачи
по внутренней сети.

“__”_____________ 20__ г.
___________________________________________________ ______________________.
                     (Ф.И.О.)                              (подпись)     “.

СОвеТ наРОДнЫХ ДеПУТаТОв
МеЖДУРеЧенСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа V СОЗЫва

   Р е Ш е н и е  N 201
от 28 марта 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 марта 2016 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015. N180 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2016 год»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. N 145-
ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 28.12.2015. N180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2016 год» (в ред. от 15.02.2016. N196) следующие изменения и дополнения:

1.1.В приложении 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2016 год»:

строку:

« Муниципальная программа «Разви-
тие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском 
округе»

07 597 988 »
заменить строкой следующего содержания:
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« Муниципальная программа «Развитие сфе-

ры дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе»

07 596 657 »

строку:

« Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 231 064 »

заменить строкой следующего содержания:

« Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 229 733 »

строки:

« Мероприятия по капитальному, текуще-
му ремонту и содержанию объектов бла-
гоустройства 07 2 00 15060 204 621

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 00 15060 240 204 284 »

заменить строками следующего содержания:

« Мероприятия по капитальному, текуще-
му ремонту и содержанию объектов бла-
гоустройства 07 2 00 15060 203 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 00 15060 240 202 953 »

строку:

«
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа»

09 435 403 »
заменить строкой следующего содержания:

«
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа»

09 436 734 »
строку:

« Подпрограмма «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда» 09 2 78 083 »

заменить строкой следующего содержания:

« Подпрограмма «Жилищное хозяйство и 
капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2 78 083 »

строку:

« Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образова-
ния детей» 09 4 293 422 »

заменить строкой следующего содержания:

« Подпрограмма «Поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» 09 4 294 753 »

после строки:

« Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 09 4 00 15290 810 9 502 »

дополнить строками следующего содержания:

« Оказание финансовой помощи, направ-
ленной на восстановление платежеспо-
собности, муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хо-
зяйственного ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы в сфере 
жилищно-коммунального комплекса 09 4 00 15490 1 331

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 09 4 00 15490 810 1 331 »

1.2.В приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год»:
строку:

« Жилищное хозяйство 05 01 154 797 »
заменить строкой следующего содержания:

« Жилищное хозяйство 05 01 156 128 »
строку:

« Благоустройство 05 03 187 517 »
заменить строкой следующего содержания:

« Благоустройство 05 03 186 186 »

1.3.В приложении 5 «Ведомственная структура расходов на 2016 год»:
после строки:

« П о д д е р ж к а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в об-
ласти организации деятельно-
сти по своевременному преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных и аварийных ситуаций 
(субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 05 01 0940015250 810 10 759 »
дополнить строкой следующего содержания:

«
Оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановле-
ние платежеспособности, му-
ниципальным унитарным пред-
приятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и ока-
зывающим услуги, выполняю-
щим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса 902 05 01 0940015490 810 1 331 »

строку:

«
Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 53 185 »

заменить строкой следующего содержания:

«
Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 51 854 »

1.4.В пункте 18:
после слов: «возмещением затрат за самостоятельно приобретенные путевки в органи-

зациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей»
дополнить словами: «оказанием финансовой помощи, направленной на восстановле-

ние платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса». 

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С.а. КиСлицин.

СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

 Р Е Ш Е н и Е  N 202
от 28 марта 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 марта 2016 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 29.03.2013. N434 «О формировании 
избирательной комиссии муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002. N67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 04.02.2005. 
N125 «Об утверждении Положения об избирательной комиссии муниципального образова-
ния», рассмотрев заявления членов избирательной комиссии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» с правом решающего  голоса  Проказиной З.М., Анти-
повой Н.А., Недра Т.А. о сложении полномочий,  свидетельство о смерти Каурдакова Ю.С.,  
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии  муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» до истечения срока полномочий членов избира-
тельной комиссии муниципального образования «Междуреченский городской округ» с пра-
вом решающего  голоса Проказину Зинаиду Михайловну, Антипову  Нину Александровну, 
Недра Татьяну Анатольевну.

2.Исключить из состава избирательной комиссии муниципального образования «Между-
реченский городской округ» Каурдакова Юрия Сергеевича в связи со смертью.

3.Назначить  членом избирательной комиссии муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» с правом решающего  голоса Гаврилову Юлию Викторовну.

4.Внести  следующие изменения в приложение к решению Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов  от 29.03.2013. N 434 «О формировании избирательной  ко-
миссии муниципального образования»:

4.1.Пункты 1,5,6,7 состава избирательной комиссии  муниципального образования ис-
ключить;

4.2.Дополнить  состав избирательной комиссии  муниципального образования пунктом 
11 следующего содержания:

11 Гаврилова
Юлия Викторовна

Начальник организационного отдела 
о р г а н и з а ц и о н н о - к а д р о в о г о 
управления
администрации Междуреченского 
городского округа

С о б р а н и е 
избирателей по месту 
работы

5.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской  городской газете  «Контакт».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

              



N 23, 5 апреля 2016 г.9 IX
«

Оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановле-
ние платежеспособности, му-
ниципальным унитарным пред-
приятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и ока-
зывающим услуги, выполняю-
щим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса 902 05 01 0940015490 810 1 331 »

строку:

«
Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 53 185 »

заменить строкой следующего содержания:

«
Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 51 854 »

1.4.В пункте 18:
после слов: «возмещением затрат за самостоятельно приобретенные путевки в органи-

зациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей»
дополнить словами: «оказанием финансовой помощи, направленной на восстановле-

ние платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса». 

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С.а. КиСлицин.

УвЕДОМлЕниЕ
о подготовке проекта нормативных правовых актов администрации Меж-
дуреченского городского округа и проведении публичных консультаций 

В целях проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского городского округа   уведом-
ляет о подготовке проекта постановления администрации Междуреченского городско-
го округа «Об утверждении  положения о порядке предоставления  субсидий  субъек-
там малого и среднего предпринимательства»  и проведении публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций с 05 апреля 2016 года по 19 апреля 
2015 года.

Способ направления предложений: электронная почта  aem@mrech.ru.
Контактное лицо: начальник управления потребительского рынка, услуг и поддерж-

ки предпринимательства Архипова Елена Михайловна.
Приложение: проект  постановления администрации Междуреченского городского 

округа «Об утверждении  положения о порядке предоставления  субсидий  субъектам 
малого и среднего предпринимательства».

начальник управления 
потребительского рынка, услуг 

и поддержки предпринимательства
администрации Междуреченского городского округа Е.М. архиПОва.

аДМиниСТрациЯ МЕЖДУрЕЧЕнСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа

ПрОЕКТ ПОСТанОвлЕниЯ
«Об утверждении  положения о порядке предоставления  субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015 N 180 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2016 год», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы (в ре-
дакции постановлений от 23.05.2014 N 1319-п, 06.11.2014 N 2773-п, от 08.12.2014 N 
3161-п, от 30.12.2014 NN 3479-п, от 06.07.2015 N 1881-п, от 20.08.2015 N 2404-п, от 
10.12.2015 N 3726-п, от 30.12.2015 N 3981-п):

1.Утвердить положение о порядке предоставления  субсидий  субъектам малого и 
среднего предпринимательства согласно приложению.

2.Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа (Е.М. Архипова) организовать ра-
боту по предоставлению субсидий в рамках мероприятий  муниципальной  программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском го-
родском округе» на 2014-2018 годы.

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

4.Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

5. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.09.2013 
N 1976-п «Об утверждении положения о расходовании средств бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции 
постановлений от 04.06.2014 N1431-п, от 18.07.2014 N1801-п, от 06.07.2015 N1889-п) 
признать утратившим силу.

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

Глава Междуреченского городского округа С.а. КиСлицин.

Приложение
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского  округа 
от____________ 2016 N___________                

Положение
о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский  городской округ»
 раздел 1. Общие положения
1.Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства (далее - Положение) определяет условия и порядок предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский  городской округ» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства  (далее — субсидии), а также условия, ко-
торым должны соответствовать субъекты малого и среднего предпринимательства  для по-
лучения субсидий, перечень документов для получения субсидий, сроки рассмотрения об-
ращений на предоставление субсидий.

2. Средства местного бюджета, в целях осуществления  поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее СМСП),   предоставляются в форме субсидий (в том 
числе грантов в форме субсидий на создание собственного бизнеса) юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям.

3. Субсидии предоставляются:
3.1. СМСП, зарегистрированным и осуществляющим приоритетные виды деятельности 

на территории Междуреченского городского округа, соответствующим критериям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», а также условиям получения субси-
дий по конкретным мероприятиям  муниципальной программы “Развитие  субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе” (далее – Про-
грамма) в соответствии с разделами данного Положения.

4. Предоставление субсидий не может осуществляться в отношении СМСП:
4.1. являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-

ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,  негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

4.2. являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
4.3. осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4.4. являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации и Кемеровской области;

4.5. осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых;

4.6. осуществляющих предпринимательскую деятельность, не относящуюся к приоритет-
ным видам деятельности (направлениям), определенным разделом 1 Программы.

5. При наличии свободного остатка средств по конкретным мероприятиям Программы, 
субсидии могут быть предоставлены СМСП, осуществляющим не приоритетные виды пред-
принимательской деятельности (направления), в том числе в сфере потребительского рын-
ка и торговли.

6. В предоставлении субсидий должно быть отказано в случае, если:
6.1. не представлены документы, определенные условиями и порядком получения суб-

сидий по конкретным мероприятиям Программы или представлены недостоверные сведе-
ния и документы;

6.2. не выполнены условия предоставления субсидий;
ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки  и срок ее использования не истек;
с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий предостав-

ления субсидий, в том числе не обеспечившим целевого использования предоставленных 
средств, прошло менее чем три года.

7. Уполномоченным органом на осуществление организационных мероприятий, связан-
ных с предоставлением субсидий СМСП, главным распорядителем средств местного бюд-
жета в части субсидий, выделяемых на реализацию мероприятий Программы,  является ад-
министрация Междуреченского городского округа.

Финансирование осуществляется по заявке  администрации Междуреченского городско-
го округа после предоставления постановления администрации Междуреченского городско-
го округа о предоставлении субсидии и копии соглашения (договора) между администра-
цией  Междуреченского городского округа и получателем субсидии.

8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на очередной финансовый год и на плановый период» ад-
министрации Междуреченского городского округа по разделу 04 «Национальная экономи-
ка», подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
0400013020 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе»,  виду расходов 810 «Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг».

9. В течение 30 календарных дней со дня принятия комиссией решения о предоставле-
нии субсидий главный распорядитель заключает с СМСП — победителем конкурсного от-
бора соглашение (договор) далее — соглашение.

Соглашение должно содержать:
- целевое назначение субсидии;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения условий, установ-

ленных при ее предоставлении;
- случаи и порядок возврата в местный бюджет остатка субсидии, не использованного 

в отчетном финансовом году;
- согласие на осуществление главным распорядителем и органами муниципального фи-

нансового контроля в части их полномочий обязательных проверок соблюдения СМСП усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии;

- иные условия, определяемые по соглашению сторон в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

раздел 2. Полномочия и порядок работы конкурсной комиссии по предоставле-
нию субсидий СМСП, сроки приема документов 

Целью деятельности конкурсной комиссии по предоставлению субсидий СМСП (далее 
– конкурсная комиссия) является рассмотрение обращений СМСП и принятие решения о 
предоставлении субсидий.

2.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов глас-
ности, объективной оценки, единства требований и создания равных условий, на основе 
коллегиального обсуждения и решения вопросов в рамках компетенции.

2.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости, с соблюдени-
ем сроков, предусмотренных в настоящем Положении.

2.5. Решение о заседании конкурсной комиссии принимается председателем конкурс-
ной комиссии. Члены конкурсной комиссии уведомляются о дате и времени проведения за-
седания  секретарем конкурсной комиссии. 

2.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает обращения претендентов и результаты экспертиз отдела экономики 

муниципального хозяйства, контрольно-ревизионного отдела администрации Междуречен-
ского городского округа;

- определяет СМСП, которым будут предоставлены субсидии и размеры предоставля-
емых субсидий;

- рассматривает спорные и конфликтные ситуации, возникающие при рассмотрении об-
ращений претендентов или в ходе предоставления субсидий и принимает меры к их раз-
решению;

- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в предоставленной 
информации заявителями (претендентами) на предоставление субсидий;

- принимает решение о непредоставлении субсидий за весь расчетный период или за 
часть расчетного периода, в связи с нарушениями СМСП  условий договора о предостав-
лении субсидий или требований настоящего положения.

2.7. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
Оценка заявок претендентов на получение субсидий осуществляется в соответствии со 

следующими критериями:
- максимальный социально-экономический эффект от реализации предложенных про-

ектов;
- отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- максимальный срок окупаемости проекта  не более 5 лет;
- создание новых и сохранение существующих рабочих мест;
- рост производства продукции, увеличение объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг в социально-значимых сферах на территории Междуреченского городского округа;
- участие в социально-значимых, благотворительных мероприятиях на территории  Меж-

дуреченского городского округа. 
2.8. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании при-

сутствует не менее 2/3 от утвержденного состава членов конкурсной комиссии.
2.9. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения принимаются боль-

шинством голосов путем открытого голосования. Если голоса членов конкурсной комис-
сии разделились поровну, право решающего голоса принадлежит председателю комиссии.

2.10. Решение конкурсной комиссии заносится в протокол заседания, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, приняв-
шими участие в заседании.

2.11. Решение о предоставлении субсидий  оформляется постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа.

2.12. Каждый СМСП должен быть проинформирован о решении конкурсной комиссии в 
течение пяти дней со дня его принятия.

2.13. СМСП,  в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, вно-
сится отделом предпринимательства в реестр получателей поддержки.

2.14. Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в установленном законо-
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