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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 891-п
от 01.04.2016
«о внесении изменений в постановление администрации
Междуречного городского округа
от 23.07.2012 N 1431-п
«об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«социальная поддержка
и социальное обслуживание детей-сирот,
безнадзорных детей и детей,
оставшихся без попечения родителей»

В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги по предоставлению социальной поддержки и социальному обслуживанию детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, руководствуясь 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»,
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации
Междуречного городского округа от 23.07.2012 N 1431-п (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 07.05.2015 N 202-п) «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей сирот, безнадзорных детей
и детей, оставшихся без попечения родителей»:
1.1. Слова в пункте 1.3. «родители несовершеннолетних, нуждающихся в направлении
в специализированные учреждения» изложить в следующей редакции: «родители, чьи
дети нуждаются в социальном обслуживании».
1.2. Слова в пункт 2.3. «приостановление оказания услуги» - исключить.
1.3. В пункт 2.11. внести следующие изменения и дополнения:
1) абзац 3 после слов «центральный вход в здание оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей наименование Центра, адрес и режим работы»
дополнить словами «вход в здание оборудован пандусом»;
2) абзац 4 изложить в следующей редакции:
«помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом
этаже здания муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Междуреченского городского округа;
- места с информацией, таблички с указателями, схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях расположены на первом этаже
здания».
1.4. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
- степень информированности заявителя (представителя заявителя) о порядке
предоставления муниципальной услуге (доступность информации о муниципальной
услуги, возможность выбора способа получения информации);
- возможность выбора заявителем (представителем заявителя) форм обращения
за получением государственной услуги;
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя (представителя заявителя)
по результатам предоставления муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей (представителей заявителей) к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий
(бездействия) должностных лиц уполномоченного органа;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов в Центре, а также
помещений, в которых осуществляются прием документов от заявителей (представителей заявителей).».
1.5. В приложение N 1 к административному регламенту «Сведения о номерах
телефонов, по которым граждане могут сообщить о нарушениях своих прав и законных
интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях должностных лиц
муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» внести следующие изменения:
1) в сведениях о заведующей отделением дневного пребывания детей слова «Ботова
Елена Валерьевна» заменить словами «Черникова Галина Сергеевна»;
2) в сведениях о заведующей отделением социально-правовой помощи слова «Степаненко Ирина Анатольевна» заменить словами «Токоякова Оксана Александровна».
1.6. В приложении N 4 к административному регламенту в наименовании документа
и далее по тексту слова «круглосуточное (дневное) обслуживание» заменить словами
«полустационарное обслуживание».
1.7. В приложении N 5 к административному регламенту слова «Администрация
Междуреченского городского округа» заменить словами «Департамент социальной
защиты населения Кемеровской области».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа
с.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 886-п
от 01.04.2016
«об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление бесплатно земельных
участков в собственность граждан и юридических лиц»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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 Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным
законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 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», Законом Кемеровской области от
29.12.2015 N 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011
N 288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского
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
услуги «Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и
юридических лиц» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
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 01.04.2016 N 886-п
АДМинистРАтивнЫЙ РеГлАМент
ПРеДостАвлениЯ МУнициПАлЬноЙ УслУГи
«ПРеДостАвление БесПлАтно ЗеМелЬнЫХ УЧАстКов
в соБственностЬ ГРАЖДАн и ЮРиДиЧесКиХ лиц»
1. общие положения.
1.1. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление бесплатно земельных
участков в собственность граждан и
юридических лиц» (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности
результата оказания муниципальной
услуги, создания комфортных 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,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в случаях, установленных
действующим законодательством.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государственный кадастровый учет земельного
участка и его границы установлены в
соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований
предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа, предусмотренных статьей 39.5 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 Комсомола, 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: «Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан
и юридических лиц».
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:
физические и юридические лица, а также
их представители, действующие в силу
полномочий, основанных на доверенности, заинтересованные в предоставлении
земельных участков (далее по тексту Заявитель).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление
администрации Междуреченского городского округа о предоставлении земельного участка (далее по тексту - Постановление) либо отказ в предоставлении
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 Междуреченского городского округа.
2.6. Муниципальная услуга предостав-
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 935
от 07.04.2016 г.
о подготовке проектов межевания территорий
садоводческих некоммерческих товариществ

Рассмотрев предложения садоводческих некоммерческих товариществ, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 23.05.2011 N 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки Междуреченского
городского округа, утвержденными решением Междуреченского городского Совета
народных депутатов от 17.07.2008 N 458:
1. Подготовить проекты межевания территорий садоводческих некоммерческих
товариществ, границы которых занесены в государственный кадастр недвижимости
(далее по тексту – проекты).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и
содержании проектов согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня
подписания настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа
с.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 947-п
от 07.04.2016 г.
«о внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 30.12.2013 N 3083-п
«об утверждении муниципальной программы
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»
на 2014-2018 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 30.12.2013 N 3083-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от
12.05.2014 N 1184-п, от 07.11.2014 N 2799-п, от 30.12.2014 N 3467-п, 02.04.2015
N 869-п, от 11.09.2015 N 2644-п, от 20.11.2015 N 3494-п, от 30.12.2015 N 3986-п):
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. 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 07.04.2016 N 947-п
ПАсПоРт МУнициПАлЬной ПРоГРАММЫ
«РАЗвитие ЗДРАвооХРАнениЯ МеЖДУРеЧенсКоГо
ГоРоДсКоГо оКРУГА» нА 2014-2018 ГоДЫ
наименование
программы

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского
округа» на период 2014- 2018 годы

Директор
Программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница»

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница» МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП «Административно-хозяйственная служба здравоохранения»
МКУ «Управление капитального строительства» МКУ «Комитет
по жилищным вопросам»

Наименование под- 1. Сохранение и поддержание здоровья населения.
программ
2. Укрепление материально - технической базы и капитальный
ремонт в организациях здравоохранения.
3. Социальная поддержка в сфере здравоохранения.
Цели
муниципальной
программы

Улучшение здоровья населения города

Задачи
муниципальной
программы

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно - сосудистых заболеваний.
2. Раннее выявление онкологических заболеваний и снижение
смертности от онкологических заболеваний.
3. Повышение доступности высокоспециализированной
офтальмологической помощи.

4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных
современными вакцинными препаратами.
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний.
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным.
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной
недостаточностью.
8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения,
повышение его квалификации.
1 0 . Поддержание здоровья детей, снижение детской
смертности.
Срок
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы в целом
и с разбивкой
по годам ее
реализации
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

2014 - 2018 годы

источник
финансирова
2014
2015
ния
всего
919 106,5 933 293,1
Местный бюджет 94 486,6
91 928
Иные не запре- 824 619,9 841 365,1
щенные законодательством источники:
Федеральный
300,0
бюджет
Областной бюд- 80 532,9
76 662
жет
Средства юридических и физиче- 743 787,0 764 703,1
ских лиц,
государственных
внебюджетных
фондов

2016

2017

2018

973 740,7 995 040,7 995040,7
119 192,0 135 385,0 135385,0
854 548,7 859 655,7 859655,7

-

-

-

79 688,0

84 371,6

84 371,6

774 860,7

775284,1

775284,1

Ожидаемые резуль- Конечным итогом реализации программы должно стать улучшет а т ы р е а л и з а ц и и ние здоровья населения Междуреченского городского округа,
Программы
а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного
исчезновения к 2017 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 6,4 случаев на 1000
родившихся живыми в 2015 году;
- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте
до 700 случаев на 100 тыс. человек
соответствующего возраста в 2015 году;
- рост числа родившихся до 13,1 на 1000 человек
населения;
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 13,3
в 2015 году;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от
сердечно - сосудистых заболеваний до 180 случаев на 100 тыс.
человек соответствующего возраста в 2015 году;
- снижение числа запущенных случаев онкологических
заболеваний до 15 %.
1. Характеристика текущего состояния
сферы здравоохранения в Междуреченском городском округе.
Здоровье населения города согласно
критериям ВОЗ относится к категории
«общественного здоровья». Оно зависит
не столько от медицинских факторов
(организации здравоохранения), сколько
от социально-экономических условий.
Поэтому достижение поставленной цели
- улучшение здоровья жителей города
должно решаться в рамках муниципальной
программы, с привлечением различных
организаций.
Общественное здоровье характеризуется комплексными показателями, в том
числе показателями общей и младенческой смертности, рождаемости, заболеваемости. В городе, как и в целом в стране,
пока еще сохраняется неблагополучная
демографическая ситуация. На фоне
устойчивой тенденции к постарению сохраняется естественная убыль населения.
Но уже прослеживается положительная
динамика показателя общей смертности
населения, который в 2015 году снизился
до 12,9 на 1000 населения (2013 г. - 12,3;
2014 г. - 13,4). В то же время начинает проявляться объективная тенденция снижения
рождаемости (выросло поколение 90-х
годов) - 2013 г. 13,0 родившихся на 1000
населения, 2014 г. - 13,2, 2015 г. - 11,9. В
2013 г. впервые за последние 20 лет была
зарегистрирована естественная прибыль
населения в городе, однако в 2014-2015 гг.
вновь получена естественная убыль населения (соответственно 0,7 – (-0,2) - (-1,0)).
За последние 3 года получена отрицательная динамика младенческой
смертности: 2013г. -5,9 случаев на 1000
родившихся живыми, в 2014 г. – 6,8, в
2015 г. – 7,5. В то же время снижается
показатель детской смертности: 2013 г. –
74,0 2014 г.-68,9, 2015 г. – 63,1 случаев на
1000 детского населения (от 0 до 17 лет).
Сохраняется высокий уровень общей
заболеваемости населения – 1672,7 случаев заболевания в 2015г. на 1000 жителей.

По итогам диспансеризации населения в
2015г. 2447 человек (30%) направлены
на 2-ой этап диспансеризации, из них у
12% впервые выявлены хронические заболевания, подлежащие лечению и диспансерному наблюдению.
В структуре заболеваемости взрослого
населения города Междуреченска первое
место – 24,5 % занимает патология сердечно- сосудистой системы. Показатель
распространенности болезней органов
кровообращения в 2015г. составил 390,8 на
1000 взрослого населения. С 2013г. проводится широкая профилактическая работа
среди населения города. Результаты акций
«Измерь свое давление» показали, что каждый третий взрослый житель города имеет
сердечно-сосудистое заболевание, из них
каждый шестой - впервые выявленное в
текущем году. Поэтому особенно актуальным мероприятием является приобретение
дорогостоящих лекарственных препаратов, организация реабилитации больных
с острым инфарктом миокарда и острым
нарушением мозгового кровообращения,
улучшения материально-технической базы
кардиологического отделения МБУЗ ЦГБ.
Серьезная проблема - онкологическая заболеваемость. Несмотря на то,
что уровень данной заболеваемости в
городе ниже областного, сохраняется
высокий процент первичной диагностики
заболевания на последней стадии - 17,0
%. Это требует усиления профилактической направленности работы врачей
амбулаторно-поликлинического звена и
повышение доступности специфической
диагностики.
В последние годы проводится реструктуризация коечной сети круглосуточных стационаров Центральной городской больницы. Так, в 2013-2015 годах
произошло сокращение коечного фонда
офтальмологического отделения в связи
с реорганизацией офтальмологической
помощи в области и направлением потока
больных с территорий на высокотехнологическую медицинскую помощь в област-
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ную клиническую офтальмологическую
больницу. В г. Междуреченске основной
контингент офтальмологического отделения - немобильные лица старше 65 лет с
прогрессирующими геронтологическими
и офтальмологическими заболеваниями.
Проблема обеспечения этого контингента
медицинской помощью не теряет своей
актуальности. Третий год в городе работает подпрограмма «Специализированная
офтальмологическая помощь» благодаря
которой ежегодно около 300 жителей города имеют возможность получить оперативную помощь у специалистов областной
клинической офтальмологической больницы на базе нашего офтальмологического
отделения, не выезжая из города.
Междуреченск расположен в природном очаге ряда зоонозных инфекций, опасных и для человека: вирусного клещевого
энцефалита, туляремии, лептоспироза. В
связи с этим усиливается проблема обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города. Одним из направлений решения этой проблемы является
вакцинация населения.
Еще одной мерой борьбы с инфекционной заболеваемостью является проведение дезинфекции очагов туберкулеза и
паразитарных заболеваний. Все городские
очаги туберкулеза и паразитарных заболеваний в соответствии с требованиями
нормативных документов подлежат регулярной обработке.
С 2011 года по инициативе администрации Междуреченского городского
округа в связи с обращением МБУЗ ЦГБ
организованы регулярные транспортировки больных хронической почечной недостаточностью на сеансы гемодиализа в ГКБ N

1 г. Новокузнецка. В настоящий момент в
городе таких больных 21 человек. К сожалению, их число ежегодно увеличивается.
С учетом высокого уровня общей заболеваемости жителей города особо актуальной проблемой является обеспечение
лекарственными препаратами по жизненно
важным показаниям лиц, имеющих право
в соответствием с требованиями постановления Правительства РФ от 30 июля
1994 года N 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения
населения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения» на
муниципальную льготу.
В настоящий момент сохраняет
свою актуальность проблема улучшения
материально-технической базы организаций сферы здравоохранения: МБУЗ
ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный» и МУП АХСЗ.
Машины скорой медицинской помощи
по нормативам каждые 2 года должны
обновляться, медицинское оборудование
– каждые 5 лет. В настоящее время около
50 % оборудования имеет износ 100%.
Кроме оборудования имеется острая
необходимость в проведении капитальных
ремонтов зданий и помещений, указанных
выше организаций. Без их соответствия
требованиям СанПиН невозможно получить лицензии на медицинские виды
деятельности.
Кадровый дефицит в настоящее время
испытывают все медицинские организации страны. Благодаря усилиям МБУЗ
ЦГБ и администрации Междуреченского
городского округа для повышения укомплектованности МБУЗЦГБ медицинским
персоналом, с 2013 года кадровый состав,

особенно врачебный, стабилизировался,
тем не менее, проблема обеспеченности
медицинскими кадрами не теряет своей
актуальности. Укомплектованность врачами в настоящий момент составляет - 67%,
средним медперсоналом - 74%. Для привлечения молодых специалистов и врачей
дефицитных специальностей необходим
широкий спектр мер социальной направленности: оплата коммерческого найма
жилья, обучения, обеспечение квартирами,
предоставление подъемных и т.д.
Работа медицинского персонала требует постоянного повышения квалификации
не только врачей, но и средних медицинских работников. Это необходимое
условие повышения качества лечебнодиагностического процесса и доступности
современных медицинских технологий для
населения города.
В рамках одноканального финансирования особенно важным становится
сохранение доступности для населения
города социально значимой медицинской
помощи: психиатрической, наркологической, венерологической, сестринского ухода, которые не являются обязательством
системы ОМС.
Особой заботой государства окружены дети, страдающие онкологическими
заболеваниями, а также дети-сироты и
оставшиеся без попечения родителей до 6
лет, находящихся под опекой, в приемной
семье. В соответствии с Законами Кемеровской области от 10.12.2007 N 150-ОЗ,
от 14.12.2010 N 124-ОЗ дети указанных
категорий должны быть обеспечены бесплатными продуктами питания и медикаментами по рецептам врачей.
Большое внимание в стране уделяется
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профилактике заболеваний и здоровому
образу жизни. Деятельность МАО «Оздоровительный центр «Солнечный» направлена на предупреждение заболеваний и
их обострений, что позволяет сохранить
работоспособность трудящихся, продлить
жизнь пожилым людям и вырастить здоровым подрастающее поколение.
2. Цели и задачи программы.
Главная цель Программы - улучшение
здоровья населения города. Поэтому
перед организациями сферы здравоохранения стоят следующие задачи:
Снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний.
Раннее выявление онкологических
заболеваний и снижение смертности от
онкологических заболеваний.
Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической
помощи.
Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современными
вакцинными препаратами.
Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний.
Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным.
Улучшение качества жизни больных
хронической почечной недостаточностью.
Улучшение качества медицинской диагностики.
Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение его
квалификации.
Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий.
Наименование подпрограммы

Краткое описание подпрограммы, мероприятия

Цель муниципальной подпрограммы: Улучшение здоровья населения
города

1.

Наименование целевого показателя (индикатора)
1. Рождаемость
2. Общая смертность
3. Младенческая смертность
4. Материнская смертность
5. Смертность населения в трудоспособном возрасте

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Задачи:
1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
2. Раннее выявление онкологических заболеваний, снижение
смертности от онкологических заболеваний.
3.Повышение доступности специализированной офтальмологической помощи.
4. Вакцинопрофилактика инфекционных, в т.ч. природно-очаговых
заболеваний.
5. Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточностью.
6. Предоставление населению медицинской помощи по социальнозначимым заболеваниям.
7. Профилактика распространения туберкулеза и социальнозначимых паразитарных заболеваний.
Мероприятие 1.1. «Снижение заболеваемости и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний».

Смертность от болезней системы кровообращения
в трудоспособном возрасте

Мероприятие 1.1.1. Приобретение дорогостоящих лекарственных
препаратов, улучшение материально-технической базы кардиологического отделения МБУЗ ЦГБ

Количество больных с острым инфарктом миокарда,
пролеченных в кардиологическом отделении

Мероприятие 1.2. «Внедрение современных травматолого- Приобретение современных расходных материалов Количество больных, получивших современные
ортопедических технологий и анестезиологических пособий»
для травматологических операций и лекарственных травматолого-ортопедические технологии и анесредств для анестезии
стезиологические пособия
Мероприятие 1.3. «Вакцинация против инфекционных заболеваний». Приобретение вакцины против клещевого энцефалита, Охват вакцинацией взрослых
туляремии и пневмококковой инфекции
вакцинации)

(% от подлежащих

Мероприятие 1.4. «Обеспечение льготными лекарственными Приобретение лекарственных средств лицам, Обслужено льготных рецептов
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп имеющим право на муниципальную льготу согласно
граждан по категориям заболеваний».
Постановлению правительства РФ от 30.07.1994 N 890
«О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшения обеспечения
населения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения»
Мероприятие 1.5. «Профилактика и раннее выявление онкологических Приобретение тест-систем для скрининговой Частота запущенных случаев (уд. вес впервые
заболеваний».
диагностики онкозаболеваний, печатной продукции выявленных онкозаболеваний в 4-й стадии)
для санитарно-просветительской работы
Мероприятие 1.6. «Повышение доступности консультативной и Предоставление жителям города специализирован-ной Количество лиц, получивших офтальмологическую
оперативной специализированной офтальмологической помощи». о ф т а л ь м о л о г и ч е с к о й п о м о щ и , о к а з ы в а е м о й помощь у специалистов КОКОБ
специалистами КОКОБ на базе МБУЗ ЦГБ
Мероприятие 1.7. «Повышение доступности гемодиализа».

Предоставление транспорта хроническим больным для Количество человек, проходящих гемодиализ
посещения сеансов гемодиализа

Мероприятие 1.8. «Повышение квалификации и переподготовка Обучение медицинских работников МБУЗ ЦГБ на Количество лиц, повысивших квалификацию
медицинских кадров».
циклах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
Мероприятие 1.9. «Обеспечение отдельных государственных Оказание медицинской помощи при социально- Уровень госпитализации. Количество посещений
полномочий по организации оказания медицинской помощи в значимых заболеваниях
в год.
соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных
медицинских организациях Кемеровской области)».
Мероприятие 1.10.

«Реализация отдельных мероприятий».

Проведение акции «Человек родился», врачебных Количество акций/мероприятий
и сестринских научно-практических конференций и
других общегородских мероприятий
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Мероприятие 1.11. «Оказание медицинских услуг на платной основе Предоставление населению платных медицинских и Доля платных услуг в доходах МБУЗ ЦГБ
сверх территориальной программы государственных гарантий ока- сервисных услуг сверх территориальной программы
зания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи».
государственных гарантий
Мероприятие 1.12. «Обеспечение деятельности муниципального МАУ «ОЦ «Солнечный»:
учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения». Предоставление населению платных услуг

Количество лиц, получивших санаторнооздоровительные услуги на платной основе Количество лиц,получивших санаторно-оздоровительные
Предоставление населению услуг за счет местного услуги за счет местного бюджета
бюджета

Мероприятие 1.13. «Совершенствование организации медицинской Подготовка проектно-сметной документации (2015 г.) Единиц проектно-сметной документации
помощи пострадавшим при ДТП»
Объекты капитального ремонта (2016 г.)
Единиц объектов капитального ремонта
Мероприятие 1.14. «Оказание государственными и муниципальны- Оказание медицинской помощи гражданам Украины и Количество лиц, получивших медицинскую помощь
ми медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без лицам без гражданства
гражданства медицинской помощи и проведение профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»
Мероприятие 1.15. «Проведение дезинфекции очагов туберкулеза Профилактика распространения туберкулеза и Количество обработанных очагов туберкулеза и
и паразитарных заболеваний»
паразитарных болезней
паразитарных заболеваний
2. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»
Задачи:
1. Улучшение качества медицинской диагностики.
2. Повышение качества оказываемой медицинской помощи.
3. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках.
Мероприятие 2.1 «Приобретение основных средств»:

Приобретение дорогостоящего оборудования для
МБУЗ ЦГБ, МУП «АХСЗ», МАУ «ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 2.1.1. «Приобретение основных средств МБУЗ ЦГБ».

Фактически приобретено единиц оборудования

Мероприятие 2.1.2. «Приобретение основных средств МУП «АХСЗ».

Фактически приобретено единиц оборудования

Мероприятие 2.1.3. «Приобретение основных средств МАУ«ОЦ
«Солнечный»».

Фактически приобретено единиц оборудования

Мероприятие 2.1.4. «Обеспечение деятельности муниципального П о к р ы т и е к о м м у н а л ь н ы х р а с х о д о в М А У « О Ц Количество потребляемой тепловой энергии
учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения «Солнечный»
(содержание) МАУ «ОЦ «Солнечный».
Мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт»:

Проведение капитальных ремонтов в МБУЗ ЦГБ, МУП
АХСЗ, ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 2.2.1. «Капитальный ремонт в МБУЗ ЦГБ».

Проведено капитальных ремонтов

Мероприятие 2.2.2. «Капитальный ремонт в МУП «АХСЗ»».

Проведено капитальных ремонтов

Мероприятие 2.2.3. «Капитальный ремонт в МАУ «ОЦ «Солнечный»».

Проведено капитальных ремонтов

Мероприятие 2.3. «Технологическое присоединение энергоприни- Технологическое присоединение энергопринимаю-щих Количество присоединенных устройств
мающих устройств».
устройств в Централизованной бактериологичес-кой
лаборатории
3.

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения»

Задачи:
1.Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения,
повышение его квалификации.
2.Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.
3.Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным.
Мероприятие 3.1. «Социальная поддержка работников в сфере Выплата материальной помощи молодым специалистам Количество лиц, получивших социальную поддержку
здравоохранения, направленная на повышение кадровой и ветеранам МБУЗ ЦГБ, компенсация коммерческого
обеспеченности».
наймам жилья врачам дефицитных специальностей,
предоставление служебного жилья
Мероприятие 3.1.1. "Единовременная выплата подъемных (материальной помощи) молодым специалистам при поступлении на
работу"

Количество молодых специалистов, получивших
подъемные

Мероприятие 3.1.2. "Выплата денежной компенсации специалистам
на оплату коммерческого найма жилого помещения"

Количество специалистов, получивших денежную
компенсацию

Мероприятие 3.1.3. "Оплата 12 - дневного курса санаторнокурортного лечения врачам в МАУ "ОЦ "Солнечный""

Количество специалистов, получивших санаторнокурортное лечение

Мероприятие 3.1.4. «Выплата материальной помощи сотрудникам,
обучающимся в Междуреченском филиале ГБОУ СПО "Кемеровский
медицинский колледж""

Количество сотрудников, получивших материальную
помощь

Мероприятие 3.1.5. «Единовременная безвозмездная выплата на
приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и
врачам дефицитных специальностей"

Количество молодых специалистов, получивших
единовременную безвозмездную выплату

Мероприятие 3.2. «Осуществление мер социальной поддержки Выплаты
граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с законом заслуженным
Кемеровской области от 17.02.2004 N 7 - ОЗ «О здравоохранении». врачам

Количество охваченных лиц

Мероприятие 3.3. «Приобретение продуктов питания детям,
страдающим онкологическими заболеваниями, в соответствии
с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 N 150 - ОЗ «О
мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими
заболеваниями».

Выдача
Количество охваченных лиц
дополнительного питания больным детям, страдающими
онкологическим
заболеваниями

Мероприятие 3.4. "Ежемесячное обеспечение детей, страдающих
онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 150 - ОЗ
"О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими
заболеваниями»

Выдача
Денежной выплаты детям, страдающими
онкологическим
заболеваниями

Мероприятие 3.5. «Обеспечение лекарственными средствами,
предоставляемыми по рецептам врачей, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет,
находящихся под опекой, в приемной семье, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124
- ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних».

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами Количество охваченных лиц
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под
опекой в приемной семье

Количество охваченных лиц
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2014 - 2018 годы.

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на
2014 - 2017 годы

Источник финансирования
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

919106,5

933293,1

973740,7

995040,7

995040,7

Местный бюджет

94486,6

91928

119192

135385

135385

824619,9

841365,1

854548,7

859655,7

859655,7

300

0

0

0

0

Областной бюджет

80532,9

76662

79688

84371,6

84371,6

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

743787

764703,1

774860,7

775284,1

775284,1

845650,4

862713,1

884219,7

873358,1

873358,1

Местный бюджет

21298,4

21563

29969

13959

13959

Иные не запрещенные законодательством источники:

824352

841150,1

854250,7

859399,1

859399,1

300

0

0

0

0

80265

76447

79390

84115

84115

743787

764703,1

774860,7

775284,1

775284,1

Всего

6761

3478

3415

3415

3415

Местный бюджет

6761

3478

3415

3415

3415

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

Всего

6761

3478

3415

3415

3415

Местный бюджет

6761

3478

3415

3415

3415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет

Подпрограмма N 1 «Сохранение и
поддержание здоровья населения»
в том числе по мероприятиям:

Всего

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.1. «Снижение заболеваемости и смертности от сердечно - сосудистых заболеваний»

Мероприятие N 1.1.1. «Приобретение дорогостоящих лекарственных
препаратов, улучшение материально - технической базы кардиологического отделения в МБУЗ ЦГБ»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Главный распорядитель средств
местного бюджета (исполнитель
программного
мероприятия)

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.1.2. «Реабилитация больных с острым инфарктом
миокарда и острым нарушением
мозгового кровообращения, улучшение материально - технической
базы в МАУ «ОЦ «Солнечный»»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МАУ «ОЦ
«Солнечный»)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.2. «Внедрение
современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:

3000
0

0

0

0

0

Всего

2604,2

3414

5000

2220

2220

Местный бюджет

2218,8

3414

5000

2220

2220

385,4

0

0

0

0

Администрация
МГ (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.3. «Вакцинация
против инфекционных заболеваний»

Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

385,4

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)
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Мероприятие N 1.4. «Обеспечение
льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения отдельных групп граждан по категориям заболеваний»

Всего

6494

6494

6494

6494

6494

Местный бюджет

1700

1700

1700

1700

1700

Иные не запрещенные законодательством источники:

4794

4794

4794

4794

4794

4794

4794

4794

4794

4794

Всего

499,5

496

500

500

500

Местный бюджет

499,5

496

500

500

500

0

0

0

0

0

Всего

1069,2

998

1000

1000

1000

Местный бюджет

1069,2

998

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

Всего

957,6

979

1000

1000

1000

Местный бюджет

957,6

979

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

Всего

787,4

496

1300

1300

1300

Местный бюджет

787,4

496

1300

1300

1300

0

0

0

0

0

718132,6

712000,1

733427,7

738152,7

738152,7

718132,6

712000,1

733427,7

738152,7

738152,7

75471

71321

74596

79321

79321

642661,6

640679,1

658831,7

658831,7

658831,7

Всего

987,4

293

288

318

318

Местный бюджет

987,4

293

288

318

318

0

0

0

0

0
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Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.5. «Профилактика
и раннее выявление онкологических
заболеваний»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.6. «Повышение
доступности консультативной и
оперативной специализированной
офтальмологической помощи»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.7. «Повышение
доступности гемодиализа»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.8. «Повышение
квалификации и переподготовка
медицинских кадров»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.9. «Обеспечение
отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи ( за исключением медицинской помощи,оказываемой в
государственных медицинских организациях Кемеровской области)»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.10. «Реализация
отдельных мероприятий»

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)
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Мероприятие N 1.11. «Оказания медицинских услуг на платной основе
сверх территориальной программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи»

Всего

78680

85814

77800

78242

78242

78680

85814

77800

78242

78242

78680

85814

77800

78242

78242

28377,5

47593

50195

40716,4

40716,4

Местный бюджет

6317,5

9383

11966

2506

2506

Иные не запрещенные законодательством источники:

22060

38210

38229

38210,4

38210,4

22060

38210

38229

38210,4

38210,4

0

264

0

0

0

0

264

0

0

0

XV

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.12. «Обеспечение деятельности муниципального
учреждения, оказывающего услуги
по оздоровлению населения»

Всего

Администрация
МГО (МАУ «ОЦ
«Солнечный»)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.13. «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

264

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.14. «Оказание
государственными и муниципальными медицинскими организациями
гражданам Украины и лицам без
гражданства медицинской помощи
и проведение профилактических
прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

Всего

300

68

0

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:

300

68

0

0

0

Федеральный бюджет

300

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

Областной бюджет

68

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 1.15. «Оздоровление за счет средств местного
бюджета работников бюджетной
сферы и социально незащищенной категории граждан в МАУ «ОЦ
«Солнечный»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

Мероприятие N 1.15. «Проведение
дезинфекции очагов туберкулеза и
паразитарных заболеваний»

Мероприятие N 1.15.1. «Профилактика педикулеза, включая обработку
очагов»

Всего

0

326

800

0

0

Местный бюджет

0

326

800

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

Всего

0

0

200

0

0

0

0

Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

200
0

0

0

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)
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Мероприятие N 1.15.2. «Заключительная дезинфекция городских
очагов инфекционных заболеваний
туберкулеза»

Всего

0

326

600

0

0

326

600

0

0

0

0

0

Всего

68300,7

64800

81285

110874

110874

Местный бюджет

68300,7

64800

81285

110874

110874

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

Всего

12180

16303

27115

18366

18366

Местный бюджет

12180

16303

27115

18366

18366

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

Всего

10146

16303

14327

16332

16332

Местный бюджет

10146

16303

14327

16332

16332

0

0

0

0

0

0

0

5290

0

0

Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:

XVI

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Подпрограмма N 2 «Укрепление
материально - технической базы и
капитальный ремонт в организациях
здравоохранения» в том числе по
мероприятиям»

Мероприятие 2.1. «Приобретение
основных средств»

Мероприятие N 2.1.1. «Приобретение основных средств МБУЗ ЦГБ»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 2.1.2. «Приобретение основных средств МУП «АХСЗ»»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО КУМИ

5290
0

0

0

0

0

Всего

2034

0

1034

2034

2034

Местный бюджет

2034

1034

2034

2034

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 2.1.3. «Приобретение основных средств МАУ «ОЦ
«Солнечный»»

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

0

0

6464

0

0

0

0

Администрация
МГО (МАУ «ОЦ
«Солнечный»)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 2.1.4. «Обеспечение деятельности муниципального
учреждения, оказывающего услуги
по оздоровлению населения (содержание) МАУ «ОЦ «Солнечный»»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

6464
0

0

0

Администрация
МГО (МАУ «ОЦ
«Солнечный»)
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Мероприятие N 2.2. «Капитальный
ремонт»

Мероприятие N 2.2.1. «Капитальный
ремонт в МБУЗ ЦГБ»

Всего

55276,4

48291

54170

92508

92508

Местный бюджет

55276,4

48291

54170

92508

92508

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

Всего

44137,1

41489

49085

92508

92508

Местный бюджет

44137,1

41489

49085

92508

92508

0

0

0

0

0

Всего

1437,4

0

0

0

0

Местный бюджет

1437,4
0

0

0

0

0

Всего

9701,9

6802

5085

0

0

Местный бюджет

9701,9

6802

5085

0

0

0

0

0

Всего

844,3

206

0

0

0

Местный бюджет

844,3

206

0

0

0

0

0

Всего

5155,4

5780

8236

10808,6

10808,6

Местный бюджет

4887,5

5565

7938

10552

10552

267,9

215

298

256,6

256,6

0

0

0

0

0

267,9

215

298

256,6

256,6

0

0

0

0

0

Всего

4887,5

5565

7938

10552

10552

Местный бюджет

4887,5

5565

7938

10552

10552

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:

XVII
МКУ УКС

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 2.2.2. «Капитальный
ремонт в МУП «АХСЗ»

Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 2.2.3. «Капитальный
ремонт в МАУ «ОЦ «Солнечный»

Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 2.3. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств»

Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Подпрограмма N 3 «Социальная
поддержка в сфере здравоохранения» в том числе по мероприятиям:

Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 3.1. «Социальная
поддержка работников в сфере
здравоохранения направленная на
повышение кадровой обеспеченности»

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)
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Мероприятие N 3.1.1. «Единовременная выплата подъемных (материальной помощи) молодым
специалистам при поступлении на
работу»

Всего

1200

1830

1500

1500

1500

Местный бюджет

1200

1830

1500

1500

1500

0

0

0

0

0

Всего

1966,1

2420

3060

3560

3560

Местный бюджет

1966,1

2420

3060

3560

3560

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:

XVIII

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 3.1.2. «Выплата денежной компенсации специалистам
на оплату коммерческого найма
жилого помещения»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 3.1.3. «Оплата
12 - дневного курса санаторнокурортного лечения врачам в МАУ
«ОЦ «Солнечный»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

500
0

0

0

0

0

Всего

221,4

315

378

492

492

Местный бюджет

221,4

315

378

492

492

0

0

0

0

0

Всего

1500

1000

2500

5000

5000

Местный бюджет

1500

1000

2500

5000

5000

0

0

0

0

0

54,3

41

45

45

45

54,3

41

45

45

45

54,3

41

45

45

45

76,6

86

0

0

0

76,6

86

0

0

0

76,6

86

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 3.1.4. «Выплата
материальной помощи сотрудникам
обучающимся в Междуреченском
филиале ГБОУ СПО «Кемеровский
медицинский колледжа»

Иные не запрещенные законодательством источники:

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 3.1.5. «Единовременная безвозмездная выплата на
приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и врачам дефицитных специальностей»

Иные не запрещенные законодательством источники:

(МКУ КЖВ)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов
Мероприятие N 3.2. «Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные
звания, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 17 февраля
2004 года N 7 – ОЗ «О здравоохранении»»

Всего

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

Мероприятие N 3.3. «Приобретение продуктов питания детям,
страдающим онкологическими заболеваниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10
декабря 2007 года N 150 – ОЗ «О
мере социальной поддержки детей,
страдающих онкологическими заболеваниями»»

Всего
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Мероприятие N 3.4. «Ежемесячное
обеспечение детей, страдающих
онкологическими заболеваниями,
денежной выплатой в соответствии
Законом Кемеровской области от 10
декабря 2007 года N 150 – ОЗ «О
мере социальной поддержки детей,
страдающих онкологическими заболеваниями»

XIX
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Всего

0

21

118

76,6

76,6

0

21

118

76,6

76,6

21

118

76,6

76,6

137

67

135

135

135

137

67

135

135

135

137

67

135

135

135

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

Мероприятие N
3.5. «Обеспечение лекарственными
средствами,предоставляемыми
по рецептам врачей, детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей,в возрасте до
6 лет,находящихся под опекой ,в
приемной семье, в соответствии с
Законом Кемеровской области от
14 декабря 2010 года N 124- ОЗ «О
некоторых вопросах в сфере опеки
и попечительства несовершеннолетних»

Всего

Администрация
МГО (МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц, государственных
внебюджетных фондов

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»
на период 2014 - 2018 годы
Плановое значение целевого показателя
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рождаемость

на 1000 населения

13,0

13,5

13,6

13,7

13,9

Общая смертность

на 1000 населения

13,5

13,3

13,0

12,5

12,0

Младенческая смертность

на 1000
новорожденных

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

Материнская смертность

на 100 тыс. женщин

нет

нет

нет

нет

нет

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения
трудоспособного возраста

700,0

700,0

690,0

680,0

670,0

Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»
Мероприятие 1.1. «Снижение заболеваемости и смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний».

Смертность от болезней системы
кровообращения в трудоспособном
возрасте

на 100 тыс. населения
трудоспособного возраста

180,0

180,0

175,0

170,0

165,0

Мероприятие 1.1.1. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, улучшение материально-технической
базы кардиологического отделения МБУЗ ЦГБ

Количество больных с острым инфарктом миокарда, пролеченных в
кардиологическом отделении

человек

150

150

150

150

150

Мероприятие 1.2. Внедрение современных травматологоортопедических технологий и анестезиологических пособий

Количество больных, получивших современные травматологоортопедические технологии и анестезиологические пособия

человек

-

-

12

12

12

Мероприятие 1.3. «Вакцинация против инфекционных
заболеваний».

Охват вакцинацией взрослых (% от
подлежащих вакцинации)

%

100%

100%

100%

100%

100%

Мероприятие 1.4. «Обеспечение льготными лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
отдельным группам граждан и по категориям заболеваний».

Обслужено льготных рецептов

единиц

4500

13000

14000

14000

14000

Мероприятие 1.5. «Профилактика и раннее выявление
онкологических заболеваний».

Частота запущенных случаев
(уд. вес впервые выявленных
онкозаболеваний в 4 -й стадии)

%

15%

15%

15%

15%

15%

Мероприятие 1.6. «Повышение доступности консультативной
и оперативной специализированной офтальмологической
помощи».

Количество лиц, получивших
офтальмологическую помощь у
специалистов КОКОБ

человек

300

300

270

270

270

Мероприятие 1.7. «Повышение доступности гемодиализа».

Количество человек, проходящих
гемодиализ

человек

20

20

20

20

20

Мероприятие 1.8. «Повышение квалификации и
переподготовка медицинских кадров».

Количество лиц, повысивших
квалификацию

человек

8

8

8

8

8

10

8,3

8,3

8,3

8,3

55000

55000

55000

55000

55000

Мероприятие 1.9. «Обеспечение отдельных государственных Уровень госпитализации. Количество Количество госпиталиполномочий по организации оказания медицинской
посещений в год.
заций на 1000 насепомощи в соответствии с территориальной программой
ления
государственных гарантий оказания гражданам РФ
Число посещений
бесплатной медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в государственных
учреждениях здравоохранения Кемеровской области)».
Мероприятие 1.10. «Реализация отдельных мероприятий».

Количество акций/мероприятий

единиц

8

8

8

8

8

Мероприятие 1.11. «Оказание медицинских услуг на платной
основе сверх территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи»

Доля платных услуг в доходах МБУЗ
ЦГБ

%

10

10

10

10

10

Мероприятие 1.12. «Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего санаторнооздоровительные услуги».

Количество лиц, получивших
санаторно-оздоровительные услуги
на платной основе

человек

144

144

144

144

144

человек

196

196

196

196

196

Количество лиц, получивших
санаторно-оздоровительные услуги
за счет средств местного бюджета

N 25, 12 апреля 2016 г.
ляется 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 23.06.2014
N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- 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
недвижимости»;
- 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
заявителя 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 утверждении схемы расположения 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 земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также требования к их
формату»;
- Законом Кемеровской области от
29.12.2015 N 135-ОЗ «О регулировании
отдельных вопросов в сфере земельных
отношений»;
- 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 территории 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 городского Совета народных
депутатов от 27.11.2009 N 99.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной
услуги Заявитель обращается в Комитет
(кабинеты N N 313, 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 связи на бумажном носителе,
либо в форме электронных документов
с использованием информационнотелекоммуникационной 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, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);
2) наименование и место нахождения
заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев,
если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого
земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) вид права, на котором заявитель
желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии
земельного участка для государственных
или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного 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
земельного 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 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) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае обращения представителя юридического или физического лица);
3) договор о развитии застроенной
территории;
4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,
сооружение, если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП;
6) сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров
и адресных ориентиров;
7) решение органа некоммерческой
организации о приобретении земельного
участка;
8) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
9) документы, подтверждающие право
на приобретение земельного участка, установленные законодательством Российской
Федерации;

10) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации;
11) документы, подтверждающие право
на приобретение земельного участка, установленные законом субъекта Российской
Федерации;
12) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке;
13) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении);
14) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;
15) утвержденный проект планировки
и утвержденный проект межевания территории;
16) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем;
17) кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
18) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений;
19) утвержденный проект межевания
территории;
20) проект организации и застройки
территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного
проекта межевания территории);
21) выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин;
22) выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 1 : 11, 14 : 22, 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
12 : 22 специалисты Комитета запрашивают в соответствии с законодательством
Российской Федерации посредством
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 Комитета, принимающим заявление о
приобретении прав на земельный участок.
Заявитель вправе представить вместе
с заявлением о приобретении прав на
земельный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам
местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов 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, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими 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 муници-
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пальными правовыми актами находятся
в распоряжении органа местного самоуправления, государственных органов,
и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государственным
органам и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, если такие
документы включены в определенный
Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и в рассмотрении
заявления, поданного в письменной или
электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
сети «Интернет» включая единый портал
государственных и муниципальных услуг
и МФЦ:
2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме,
приведенной 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, зачеркнутые 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
предоставления муниципальной услуги и в
рассмотрении заявления сообщается Заявителю при личном приеме специалистами
Комитета либо в письменном виде в течение 10 рабочих дней со дня поступления
в Комитет заявления, предусмотренного
пунктом 2.7. настоящего Регламента.
В случае обращения Заявителя через
МФЦ возврат Заявителю заявления о
предоставлении земельного участка осуществляется через МФЦ.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без
проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства,
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, 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 числе сооружение,
строительство которого не завершено)
размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, 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 объекта
незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном

Мåðîïðèяòèå 1.13. «ñîвåðшåíсòвîвàíèå îðгàíèçàöèè ìåдèöèíсêîй ïîìîщè ïîсòðàдàвшèì ïðè äÒП»

Мåðîïðèяòèå 1.14. «Îêàçàíèå гîсудàðсòвåííыìè è ìуíèöèïàëüíыìè ìåдèöèíсêèìè îðгàíèçàöèяìè гðàæдàíàì
Уêðàèíы è ëèöàì áåç гðàæдàíсòвà ìåдèöèíсêîй ïîìîщè
è ïðîвåдåíèå ïðîôèëàêòèчåсêèх ïðèвèвîê, вêëючåííых в
êàëåíдàðü ïðîôèëàêòèчåсêèх ïðèвèвîê ïî ýïèдåìèчåсêèì
ïîêàçàíèяì»

XX
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20
Пîдгîòîвêà ïðîåêòíî-сìåòíîй дîêуìåíòàöèè (2015г.)
Îáúåêòы êàïèòàëüíîгî ðåìîíòà
(2016г.)

åдèíèö

-

1

-

-

-

åдèíèö

-

-

2

-

-

êîëèчåсòвî ëèö, ïîëучèвшèх ìåдèöèíсêую ïîìîщü

чåëîвåê

25

15

10

10

10

åдèíèö

-

300

300

300

300

Мåðîïðèяòèå 1.15. «Пðîвåдåíèå дåçèíôåêöèè îчàгîв òуêîëèчåсòвî îáðàáîòàííых îчàгîв
áåðêуëåçà è ïàðàçèòàðíых çàáîëåвàíèй»
òуáåðêуëåçà è ïàðàçèòàðíых çàáîëåвàíèй

2. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»
Мåðîïðèяòèå 2.1 «Пðèîáðåòåíèå îсíîвíых сðåдсòв»:
Мåðîïðèяòèå 2.1.1. «Пðèîáðåòåíèå îсíîвíых сðåдсòв МБУç
ЦГБ».

êîëèчåсòвî ïðèîáðåòåííîгî
îáîðудîвàíèя

åдèíèö

15

15

15

15

15

Мåðîïðèяòèå 2.1.2. «Пðèîáðåòåíèå îсíîвíых сðåдсòв МУП
«àХñç».

êîëèчåсòвî ïðèîáðåòåííîгî îáîðудîвàíèя

åдèíèö

-

-

-

-

-

Мåðîïðèяòèå 2.1.3. «Пðèîáðåòåíèå îсíîвíых сðåдсòв
МàУ«ÎЦ «ñîëíåчíый»».

êîëèчåсòвî ïðèîáðåòåííîгî
îáîðудîвàíèя

åдèíèö

-

-

20

20

20

Мåðîïðèяòèå 2.1.4. «Îáåсïåчåíèå дåяòåëüíîсòè ìуíèöèïàëüíîгî учðåæдåíèя, îêàçывàющåгî усëугè ïî îçдîðîвëåíèю íàсåëåíèя (сîдåðæàíèå) МàУ «ÎЦ «ñîëíåчíый».

-

-

2149

2149

2149

êîëèчåсòвî ïîòðåáëяåìîй òåïëîвîй
ýíåðгèè

Гêàë

Мåðîïðèяòèå 2.2.

«êàïèòàëüíый ðåìîíò»:

Мåðîïðèяòèå 2.2.1.

«êàïèòàëüíый ðåìîíò в МБУç ЦГБ».

Пðîвåдåíî êàïèòàëüíых ðåìîíòîв

îáúåêòîв

1

1

1

1

1

Мåðîïðèяòèå 2.2.2.

«êàïèòàëüíый ðåìîíò в МУП «àХñç»».

Пðîвåдåíî êàïèòàëüíых ðåìîíòîв

îáúåêòîв

-

-

-

-

-

«êàïèòàëüíый ðåìîíò в МàУ «ÎЦ

Пðîвåдåíî êàïèòàëüíых ðåìîíòîв

îáúåêòîв

-

1

1

-

-

êîëèчåсòвî ïðèсîåдèíåííых
усòðîйсòв

åдèíèö

-

1

-

-

-

77

96

66

66

66

10

14

14

14

14

24

24

24

24

24

25

40

10

10

10

15

15

15

15

15

3

3

3

3

3

9

9

5

5

5

10

10

15

15

15

Мåðîïðèяòèå 2.2.3.
«ñîëíåчíый»».

Мåðîïðèяòèå 2.3. «Òåхíîëîгèчåсêîå ïðèсîåдèíåíèå ýíåðгîïðèíèìàющèх усòðîйсòв».

3. Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения»
Мåðîïðèяòèå 3.1.
«ñîöèàëüíàя ïîддåðæêà ðàáîòíèêîв
в сôåðå çдðàвîîхðàíåíèя, íàïðàвëåííàя íà ïîвышåíèå
êàдðîвîй îáåсïåчåííîсòè».
Мåðîïðèяòèå 3.1.1. "åдèíîвðåìåííàя выïëàòà ïîдúåìíых
(ìàòåðèàëüíîй ïîìîщè) ìîëîдыì сïåöèàëèсòàì ïðè ïîсòуïëåíèè íà ðàáîòу"

êîëèчåсòвî ëèö, ïîëучèвшèх
сîöèàëüíую ïîддåðæêу
чåëîвåê
êîëèчåсòвî ìîëîдых сïåöèàëèсòîв,
ïîëучèвшèх ïîдúåìíыå

чåëîвåê

Мåðîïðèяòèå 3.1.2. "Выïëàòà дåíåæíîй êîìïåíсàöèè
сïåöèàëèсòàì íà îïëàòу êîììåðчåсêîгî íàйìà æèëîгî ïîìåщåíèя"

êîëèчåсòвî сïåöèàëèсòîв, ïîëучèвшèх дåíåæíую êîìïåíсàöèю

Мåðîïðèяòèå 3.1.3. "Îïëàòà 12 - дíåвíîгî êуðсà сàíàòîðíîêуðîðòíîгî ëåчåíèя вðàчàì в МàУ "ЦÎ "ñîëíåчíый"

êîëèчåсòвî сîòðудíèêîв, ïîëучèвшèх сàíàòîðíî-êуðîðòíîå ëåчåíèå

Мåðîïðèяòèå 3.1.4. «Выïëàòà ìàòåðèàëüíîй ïîìîщè сîòðудíèêàì îáучàющèìся в Мåæдуðåчåíсêîì ôèëèàëå ГБÎУ
ñПÎ "êåìåðîвсêèй ìåдèöèíсêèй êîëëåдæ"

êîëèчåсòвî сîòðудíèêîв, ïîëучèвшèх ìàòåðèàëüíую ïîìîщü

Мåðîïðèяòèå 3.1.5. «åдèíîвðåìåííàя áåçвîçìåçдíàя выïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå (сòðîèòåëüсòвî) æèëüя ìîëîдыì
сïåöèàëèсòàì è вðàчàì дåôèöèòíых сïåöèàëüíîсòåй"

êîëèчåсòвî ìîëîдых сïåöèàëèсòîв,
ïîëучèвшèх åдèíîвðåìåííую áåçвîçìåçдíую выïëàòу

Мåðîïðèяòèå 3.2. «Îсущåсòвëåíèå ìåð сîöèàëüíîй
ïîддåðæêè гðàæдàí, èìåющèх ïîчåòíыå çвàíèя, в
сîîòвåòсòвèè с çàêîíîì êåìåðîвсêîй îáëàсòè îò 17.02.2004
N 7 - Îç «Î çдðàвîîхðàíåíèè».

êîëèчåсòвî îхвàчåííых ëèö

Мåðîïðèяòèå 3.3. «Пðèîáðåòåíèå ïðîдуêòîв ïèòàíèя
дåòяì, сòðàдàющèì îíêîëîгèчåсêèìè çàáîëåвàíèяìè, в
сîîòвåòсòвèè с çàêîíîì êåìåðîвсêîй îáëàсòè îò 10.12.2007
N 150 - Îç «Î ìåðå сîöèàëüíîй ïîддåðæêè дåòåй,
сòðàдàющèх îíêîëîгèчåсêèìè çàáîëåвàíèяìè».

êîëèчåсòвî îхвàчåííых ëèö

Мåðîïðèяòèå 3.4. "åæåìåсячíîå îáåсïåчåíèå дåòåй,
сòðàдàющèх îíêîëîгèчåсêèìè çàáîëåвàíèяìè, дåíåæíîй
выïëàòîй в сîîòвåòсòвèè çàêîíîì êåìåðîвсêîй îáëàсòè
îò 10 дåêàáðя 2007 гîдà N 150 - Îç "Î ìåðå сîöèàëüíîй
ïîддåðæêè дåòåй, сòðàдàющèх îíêîëîгèчåсêèìè çàáîëåвàíèяìè»

êîëèчåсòвî îхвàчåííых ëèö

чåëîвåê

-

20

20

20

20

Мåðîïðèяòèå 3.5. «Бåсïëàòíîå îáåсïåчåíèå ëåêàðсòвåííыìè
ïðåïàðàòàìè дåòåй-сèðîò è îсòàвшèхся áåç ïîïåчåíèя
ðîдèòåëåй в вîçðàсòå дî 6 ëåò, íàхîдящèхся ïîд îïåêîй,
в ïðèåìíîй сåìüå, ïî ðåöåïòàì вðàчåй в сîîòвåòсòвèè с
çàêîíîì êåìåðîвсêîй îáëàсòè îò 14.12.2010 N 124 - Îç
«Î íåêîòîðых вîïðîсàх в сôåðå îïåêè è ïîïåчèòåëüсòвà
íåсîвåðшåííîëåòíèх».

êîëèчåсòвî îхвàчåííых ëèö

чåëîвåê

40

40

46

50

50

чåëîвåê

чåëîвåê
чåëîвåê

чåëîвåê

чåëîвåê

чåëîвåê

в случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколоВСкий.
èíäåêñ èçäàíèя: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç. Îáúåì 5 ï. ë.
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участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота и
(или) его предоставление не допускается
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным
для государственных или муниципальных
нужд в случае, 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 заявлением о предоставлении 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 расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный
участок образован из земельного участка,
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении
территории, за исключением случаев, если
такой земельный участок предназначен
для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения
и с заявлением о предоставлении такого
земельного участка обратилось 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 местного
значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с
которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок 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
аукциона на право заключения договора
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
и уполномоченным органом не принято
решение об отказе 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 предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, садоводства;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением слу-

чаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок
не включен в утвержденный в установленном 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
участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
16) площадь земельного участка,
указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства,
превышает предельный размер, установленный в соответствии 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
участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или
объектов местного 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
участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой
субъекта Российской 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 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, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок
действия которого 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 предоставления такого земельного
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых
для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим 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,
проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении,
границах, 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
градостроительного регулирования (красными линиями, обозначающими границы
территории общего пользования), а также
с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
27) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым
в соответствии с Федеральным законом

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
заключен государственный контракт на
строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств бюджетов)
или контракта, в обязательствах 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 разрешенному виду использования земельного участка, на который было
получено разрешение;
30) утвержденный проект планировки
территории не предусматривает размещение (строительство) объекта, для которого
испрашивается земельный участок.
2.11. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги сообщается Заявителю при личном приеме
специалистами Комитета либо в письменном виде в срок не более чем 30 дней
со дня поступления в Комитет заявления,
предусмотренного 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
предоставлении 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
течении 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
свободный доступ заявителя к специалисту, предоставляющему муниципальную
услугу. Вход в помещение (кабинет)
оборудуется информационной табличкой,
содержащей наименование отдела и
номер кабинета.
2.15.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания
определяется 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 оптимальным условиям работы специалиста Комитета.
Должностные лица, предоставляющие
муниципальную услугу, обеспечиваются
личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием
фамилии, имени, отчества и должности
либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно
и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать ее
предоставление.
2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным,
противопожарным 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 наравне с другими
лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости
оказывается помощь по передвижению в
помещениях.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципальной услуги;
- точность исполнения муниципальной
услуги;
- культура обслуживания заявителей.
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
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- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме и через МФЦ.
3.1. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур.
Предоставление муниципальной услуги
включает следующие административные
процедуры:
- прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов;
- принятие решения о предоставлении
земельного участка;
- подготовка проекта постановления
администрации Междуреченского городского округа о предоставлении земельного
участка;
- передача Заявителю постановления администрации Междуреченского
городского округа о предоставлении
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 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. настоящего Регламента, специалист
Комитета информирует заявителя о возможности отказа 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
сообщается 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
земельного 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
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
регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги в администрации
Междуреченского городского округа или в
Комитете, после его рассмотрения администрацией Междуреченского городского
округа.
3.3. Принятие решения о предоставлении земельного участка.
В срок не более 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении
земельного участка Комитет:
3.3.1. Осуществляет подготовку и направление запросов в государственные
органы, органы местного самоуправления
и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги
(межведомственный запрос). Направление
запроса может осуществляться по каналам единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Межведомственные запросы на-
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правляются специалистом Комитета в
течение 3 дней с момента регистрации
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
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
проекта межевания территории, реквизитах решения об его утверждении. Адрес
электронной 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 организации 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 тексту – 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 недвижимого имущества
(уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений). Электронный
сервис, зарегистрированный в ЕСМЭВ:
SID0003109.
Срок направления ответа на запрос –
5 дней.
7) Межведомственный запрос в
Росреестр о предоставлении кадастрового паспорта здания, сооружения,
расположенного на земельном участке.
Электронный сервис, зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.
Срок направления ответа на запрос –
5 дней.
8) Межведомственный запрос в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области о предоставлении
кадастрового паспорта земельного участка (кадастровой выписки о земельном
участке). Адрес электронной почты:
fgu42@u42.ros.
Срок направления ответа на запрос –
5 дней.
9) Межведомственный запрос в
Межрайонную ИФНС России N 8 по
Кемеровской области о предоставлении
выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей). Электронный сервис
предоставления кратких сведений и/или
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу
органов государственной власти: SID
0003130.
Срок направления ответа на запрос –
5 дней.
10) Межведомственный запрос в
Межрайонную ИФНС России N 8 по
Кемеровской области о предоставлении
выписки из государственного Реестра
казачьих обществ в Российской Федерации. 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 Междуреченского городского округа. Адрес электронной почты: arhiv@mrech,ruНачальник
архивного отдела администрации Междуреченского городского округа подготавливает ответ на межведомственный
запрос в течение 5 дней.
12) Межведомственный запрос в ГП
КО «Центр технической инвентаризации
Кемеровской области» о предоставлении
копии технического паспорта здания,
сооружения, расположенного на земельном участке.
Срок направления ответа на запрос –
5 дней.
13) Межведомственный запрос в ГП
КО «Центр технической инвентаризации
Кемеровской области» о предоставлении копии документа, подтверждающего
переход права на объект недвижимости,
расположенный на земельном участке.
Срок направления ответа на запрос –
5 дней.
14) Межведомственный запрос в
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского
городского округа о предоставлении копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категории граждан,
обладающих правом на первоочередное
или внеочередное приобретение земельного участка. Адрес электронной почты:
uszn017@rambler.ru.
Срок направления ответа на запрос –
5 дней.
3.3.2. Результатом административной
процедуры является получение из государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций запрашиваемых документов либо отказ в их
предоставлении.
3.3.3. Окончанием административной
процедуры является регистрация запрашиваемых документов.
3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Предоставить земельный участок
Заявителю.
2) Отказать в предоставлении земельного участка (предоставлении муниципальной услуги).
В случае принятия решения, указанного в подпункте 2, отказ направляется
Заявителю в установленном порядке
посредством почтовой связи. В случае
обращения заявителя через МФЦ мотивированный отказ выдается Заявителю
через МФЦ.
Решение об отказе в предоставлении
земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
3.4. Подготовка проекта постановления
администрации Междуреченского городского округа о предоставлении земельного
участка. Завершение процедуры предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.3.4. настоящего Регламента специалисты Комитета
подготавливают проект постановления
администрации Междуреченского городского округа о предоставлении земельного
участка Заявителю.
Членам семей, имеющим в своем
составе ребенка-инвалида, земельный
участок предоставляется в общую собственность всех членов семьи в равных
долях.
Земельный участок гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляются в общую собственность всех
членов семьи в равных долях. Граждане,
имеющие трех и более детей, имеют
право на приобретение в собственность
бесплатно земельного участка, занятого
зданием, сооружением, при условии нахождения такого здания, сооружения в
общей собственности всех членов семьи.
Отдельным категориям граждан,
указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 Закона Кемеровской области от
30.12.2015 N 135-ОЗ «О регулировании
отдельных вопросов в сфере земельных
отношений», земельные участки предоставляются на период строительства
индивидуального жилого дома в аренду. После завершения строительства и
ввода в эксплуатацию индивидуального
жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
данный земельный участок предоставляется бесплатно на праве собственности.
3.4.2. Процедура предоставления
муниципальной услуги завершается при
передаче Заявителю копии постановления
администрации Междуреченского городского округа.
3.4.3. Передача документов может

осуществляться лично, либо направляется
Заявителю 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 передаче (отправке) указанных
документов в реестры исходящей корреспонденции Комитета.
3.6. Требования к порядку выполнения
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
3.6.1. Информация о порядке выполнения административных процедур
предоставляется 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
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 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
консультация не может быть предоставлена либо подготовка ответа требует
продолжительного времени, специалист
может предложить Заявителю направить
письменное обращение в Комитет.
3.6.3. Ответ специалиста Комитета на
телефонный звонок должен начинаться с
информации 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,
самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое
уполномоченное должностное лицо или
должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить необходимую
информацию.
3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
3.7.1. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, формирование пакета документов, указанных в
пункте 2.7.3, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры осуществляются сотрудниками МФЦ.
3.7.2. Для исполнения заявление о
предоставлении муниципальной услуги
и пакет документов, предусмотренные
пунктами 2.7.1. - 2.7.3. настоящего Регламента, 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 предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему
Регламенту.
4. Формы контроля за исполнением
Регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием
решений, соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, полнотой и
качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется председателем
Комитета, заместителем председателя Комитета по земельным отношениям, первым
заместителем главы Междуреченского
городского округа по промышленности
и строительству непосредственно при
предоставлении услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется
путем проведения проверок соблюдения
и исполнения специалистами Комитета
положений настоящего Регламента, федеральных законов, законов Кемеровской
области, муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления Между-
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реченского 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
включает 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 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
должностных 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
должностных лиц или муниципальных
служащих.
5.1. Заявитель вправе обжаловать
действие (бездействие) должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном и (или) судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной 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 Кемеровской 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 допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах;
5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной данным
регламентом;
5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами
Комитета при оказании муниципальной
услуги.
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) муниципальных служащих,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальных
услуг, на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа
(mrech.ru) и на Едином портале.
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, может
осуществляться по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
5.3. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедлительно. Если ответ не может быть дан
незамедлительно или подготовка ответа
требует дополнительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение
в письменной форме или дать согласие
на получение ответа в течение 2 рабочих
дней по контактному телефону, указанному
заявителем.
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5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, направлена 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 государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя заместителем
председателя 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 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 документы, 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, решения и действия (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 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
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 регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 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. Федерального 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 уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 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
установлено законодательством Российской Федерации.
5.9. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего регламента, заявителю
в письменной форме по почте (по желанию
заявителя в электронной 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, 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 выявленных
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 муниципальные услуги.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 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 требованиями Правил подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц,
муниципальных служащих, утвержденных
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 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
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 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 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 соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59ФЗ «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 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
решение или на действие (бездействие)
в связи с рассмотрением обращения в
административном 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 предоставлении бесплатно земельных участков
в собственность граждан и юридических лиц
Главе Междуреченского
городского округа
_________________________________________
от _______________________________________
(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)
_________________________________________
(дата рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)
_________________________________________
(паспортные данные гражданина; ИНН юридического лица)
(место жительства заявителя-гражданина;
_________________________________________
место нахождения юридического лица)
_________________________________________
Адрес для связи, контактный телефон:
_________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. 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: ____________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории: __________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: ________________
_____________________________________________________________________________________
На земельном участке располагаются: _________________________________________
Данные о государственной регистрации права: ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Кадастровые (инвентарные) номера объектов недвижимости: _________________
_____________________________________________________________________________________
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, несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
«______»_______________ 201___г.
(подпись)

_____________________

Приложение 2 к Регламенту
БлОК - СХеМА
осуществления административных процедур
при предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление бесплатно
земельных участков
в собственность граждан и юридических лиц»

Получение Заявителем консультации о предоставлении муниципальной услуги
Заявление на имя главы Междуреченского городского округа
о предоставлении земельного участка
Возврат заявления Заявителю
с указанием причины возврата
Подготовка межведомственных запросов.
рассмотрение заявления, приложенных к нему
документов и информации, полученной в результате
межведомственного взаимодействия
Постановление администрации
Междуреченского городского округа
о предоставлении земельного участка

Мотивированный отказ
в предоставлении
муниципальной услуги

Передача Заявителю постановления администрации Междуреченского округа

N 25, 12 апреля 2016 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 894-п
от 01.04.2016 г.
«об утверждении Положения об организации
и осуществлении регулярных перевозок детей
на школьных маршрутах на территории
Междуреченского городского округа»

В целях обеспечения безопасности перевозок детей школьными автобусами, руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении регулярных перевозок
детей на школьных маршрутах на территории Междуреченского городского округа
(приложение).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа
с.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.04.2016 N 894-п
ПолоЖение
оБ оРГАниЗАции и осУЩествлении РеГУлЯРнЫХ ПеРевоЗоК ДетеЙ
нА ШКолЬнЫХ МАРШРУтАХ нА теРРитоРии
МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА
1. общие положения.
1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении регулярных перевозок детей на школьных маршрутах на
территории Междуреченского городского
округа определяет основные требования
по повышению безопасности дорожного
движения и обеспечению прав и законных
интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении специальных (школьных) перевозок
автобусным транспортом (далее - школьные перевозки).
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
школьные перевозки – организованные
перевозки обучающихся, не относящиеся к
перевозкам общего пользования: доставка
учащихся в образовательные учреждения и
по окончании занятий к месту проживания,
специальные перевозки групп учащихся
при организации экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурномассовых мероприятий;
школьные автобусы – автобусы, предназначенные для осуществления перевозки учащихся;
транспортная безопасность – состояние защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
от актов незаконного вмешательства;
акт незаконного вмешательства –
противоправное действие (бездействие), в
том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей,
материальный ущерб либо создающее
угрозу наступления таких последствий;
перевозчик – юридическое лицо, осуществляющее перевозку детей к месту
учебы и обратно.
2. требования к открытию «школьных
маршрутов».
2.1. Регулярные “Школьные маршруты”
(далее – школьные маршруты) открываются путем издания главой Междуреченского городского округа постановления
об открытии школьного маршрута при
соблюдении условий, обеспечивающих их
безопасность.
2.2. Обследование школьных маршрутов производится перед их открытием и
в процессе эксплуатации - не реже двух
раз в год в порядке, определяемом действующими законодательными и иными
нормативными правовыми актами.
2.3. По результатам обследования
дорожных условий составляется акт, в
котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты подлежат передаче в органы,
уполномоченные исправлять выявленные
недостатки и контролировать результаты
этой работы.
2.4. Решение об открытии регулярного
школьного маршрута принимается после
устранения нарушений и издания главой
Междуреченского городского округа
постановления об открытии школьного
маршрута.

2.5. При подготовке к осуществлению
регулярных школьных перевозок определяются рациональные места сбора, посадки и высадки учащихся.
Пространство, отведенное для детей,
ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их,
не допустив выхода на проезжую часть.
Остановки должны быть очищены от грязи,
льда и снега.
2.6. Запрещается открытие школьных
маршрутов, проходящих:
1) через ледовые переправы;
2) через нерегулируемые железнодорожные переезды.
3. требования к организации школьных перевозок.
3.1. Организацию и осуществление
регулярных перевозок детей на школьных
маршрутах осуществляет Муниципальное
казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» при выполнении следующих условий:
3.1.1. Автобусы, используемые для
осуществления школьных перевозок,
должны соответствовать требованиям
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки
детей. Технические требования».
3.1.2. Для осуществления организованной перевозки групп детей используется
автобус, с года выпуска которого прошло
не более 10 лет, который соответствует
по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров,
допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен
в установленном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
3.1.3. Техническое состояние автобуса
должно отвечать требованиям безопасности, предъявляемых к транспортным
средствам категории М2 и М3 по ГОСТ Р
51709-2001 «Автотранспортные средства.
Требования безопасности к техническому
состоянию и методы проверки» и по ГОСТ
Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
3.1.4. Своевременное проведение
государственного технического осмотра,
обслуживания и ремонта школьных автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами.
3.1.5. Проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед выходом
в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в путевом листе.
3.1.6. Организация стажировки водителей.
3.1.7. Проведение в установленные
сроки медицинского освидетельствования
водителей.
3.1.8. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей.
3.1.9. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
режимов труда и отдыха водителей.
3.1.10. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы

на школьном маршруте.
3.1.11. Обеспечение стоянки и охраны
школьных автобусов для исключения возможности самовольного их использования
водителями учреждения, а также посторонними лицами или причинения автобусам
каких-либо повреждений.
3.1.12. Использование автобусов
исключительно в целях осуществления
школьных перевозок.
3.1.13. Соблюдение требований обеспечения безопасности при организации
школьных перевозок, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством
Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами.
4. обязанности сопровождающих при
осуществлении школьных перевозок.
4.1. Сопровождающие при осуществлении школьных перевозок обязаны:
1) обеспечить посадку в школьный
автобус включенных в список учащихся,
подлежащих перевозке;
2) производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
3) не допускать нахождения учащихся
в автобусе без водителя и сопровождающих лиц;
4) следить за тем, чтобы во время
движения автобуса учащиеся не вставали
со своих мест, не ходили по салону, не
пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никаких устройств в
салоне автобуса, не открывали окна без
разрешения, не отвлекали водителя, были
пристегнуты ремнями безопасности;
5) не допускать нахождения в салоне
автобуса посторонних лиц и запрещенных
предметов;
6) в школьном автобусе категорически
запрещена перевозка детей численностью,
превышающей количество посадочных
мест в автобусе;
7) обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения
при осуществлении школьных перевозок;
8) в процессе осуществления школьных
перевозок сопровождающий занимает
место у двери автобуса.
4.2. По прибытии школьного автобуса
на остановку сопровождающий передает
учащихся их родителям (законным представителям) либо при наличии заявления
родителей (законных представителей)
разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса
до места жительства.
5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок.
5.1. На всем протяжении маршрута
движения школьного автобуса учащиеся
должны быть пристегнутыми ремнями
безопасности. Пересаживаться с места на
место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения
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сопровождающего запрещается.
5.2. Лицам, находящимся в автобусе,
запрещается курить, использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные
напитки.
5.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
5.4. Водителю запрещается:
1) следовать со скоростью более 60
км/ч;
2) изменять маршрут следования;
3) останавливать автобус вне мест,
предусмотренных паспортом школьного
маршрута, кроме случаев вынужденной
или экстренной остановки;
4) перевозить в салоне автобуса, в
котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и
личных вещей детей;
5) при следовании в автомобильной
колонне производить обгон впереди идущего автобуса;
6) осуществлять посадку и высадку
учащихся до полной остановки автобуса,
без включенной аварийной сигнализации,
без постановки автобуса на стояночный
тормоз;
7) выходить из салона автобуса при
наличии детей в автобусе, в том числе при
посадке и высадке детей;
8) во время движения отвлекаться от
управления автобусом (разговаривать по
телефону, принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку);
9) покидать свое место или оставлять
транспортное средство, если не предприняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или
использование его в отсутствие водителя.
5.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного
движения, плавно трогаться с места,
выдерживать дистанцию до впереди
идущего автотранспортного средства,
без необходимости резко не тормозить,
принимать меры предосторожности, быть
внимательным к окружающей обстановке.
5.6. После высадки детей из автобуса
водитель должен осмотреть салон автобуса.
5.7. При обнаружении в салоне личных
вещей детей передать их сопровождающему.
6. ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные
перевозки.
6.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье учащихся
муниципальных образовательных учреждений, перевозимых автобусом, а также
за нарушение их прав и свобод.
начальник МКУ Уо
н.Г. ХвАлевКо.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 914-п
от 06.04.2016 г.
«о внесении изменений и дополнений
в муниципальные правовые акты»
В целях приведения в соответствие с
действующим законодательством муниципальных правовых актов, руководствуясь
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», Федеральным
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от
24.06.2011 N 288 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области»,
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2010
N 2698-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Междуреченский городской
округ», постановлением администрации
Междуреченского городского округа от
25.12.2015 N 3954-п «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта») по
внедрению успешных практик на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского

городского округа от 30.09.2015 N 2786п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования»
пунктом 2.12.6 следующего содержания:
«2.12.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
2. Дополнить приложение к постанов-
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лению администрации Междуреченского
городского округа от 04.08.2015 N 2191п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» (в новой
редакции) пунктом 2.12.6 следующего
содержания:
«2.12.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
3. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 28.09.2015 N2742-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории и аннулирование таких разрешений» пунктом 2.12.6
следующего содержания:
«2.12.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
4. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 09.08.2011 N 1437-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности» (в редакции постановления администрации
Междуреченского городского округа от
10.12.2014 N 3223-п) пунктом 2.11.6 следующего содержания:
«2.11.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
5. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 08.05.2015 N1210-п
«Об утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского
(семейного) капитала» (в новой редакции)
пунктом 2.12.6 следующего содержания:
«2.12.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
6. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 26.08.2015 N2468-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства»
пунктом 2.12.6 следующего содержания:
«2.12.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
7. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 26.08.2015 N 2469-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» пунктом 2.12.6
следующего содержания:
«2.12.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
8. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 01.02.2016 N166-п
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на про-

ведение земляных работ» пунктом 2.5.6
следующего содержания:
«2.5.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
9. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от
10.03.2015 N 623-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 18.01.2012 N 35-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию»:
9.1. По тексту постановления слова
«Выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию» заменить словами «Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования» в
соответствующих падежах.
9.2. Пункт 2.3.2 приложения изложить
в новой редакции:
«2.3.2. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию оформляется в количестве
трех экземпляров по форме, утвержденной
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр
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«Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию».».
9.3. В пункте 2.4.1 приложения слова
«7 рабочих дней» заменить словами «5
рабочих дней».
9.4. Дополнить приложение пунктом
2.12.6 следующего содержания:
«2.12.6. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в полном объеме.
11. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева)
разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского
городского округа по промышленности и
строительству В.В.Полосухина.
Глава Междуреченского
городского округа
С.А.КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАновление N 694-п
от 18.03.2016 г.
«о внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа
от 15.09.2011 N 1697-п
«об утверждении Положения о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных
учреждений города Междуреченска»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим
законодательством, в целях реализации Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ
«Об образовании», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ»:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений
города Междуреченска, утвержденное постановлением администрации
Междуреченского городского округа от 15.09.2011 N 1697-п (в редакции
постановления от 14.05.2014 N 1200-п):
1.1. Статью 8 дополнить предложением «Допускается реорганизация образовательных учреждений с одновременным сочетанием различных ее форм,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.».
1.2. В пункте 4 статьи 9 слова «получения их согласия» заменить словами
«учета их мнения», слова «Согласие жителей» заменить словами «Учет мнения
жителей».
1.3. В пункте 3 статьи 11 слова «получения их согласия» заменить словами
«учета их мнения», слова «Согласие жителей» заменить словами «Учет мнения
жителей».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации полностью.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Междуреченска.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа
С.А. КиСлицин.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 859-п
от 31.03.2016 г.
«о внесении изменений и дополнений в приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 11.03.2016 N 594-п «о закреплении территории
Междуреченского городского округа за муниципальными
образовательными учреждениями (в том числе казенных,
бюджетными и (или) автономными учреждениями), реализующими
образовательную программу дошкольного образования»

В связи с необходимостью урегулирования порядка приема граждан в муниципальные образовательные учреждения (в том числе казенные, бюджетные и (или) автономные учреждения), реализующие образовательную программу дошкольного образования,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 11.03.2016 N 594-п «О закреплении территории
Междуреченского городского округа за муниципальными образовательными учреждениями (в том числе казенными, бюджетными и (или) автономными учреждениями),
реализующими образовательную программу дошкольного образования»:
1.1. Дополнить приложение строкой в следующей редакции:
Район
N
Район
N 10

N МБДоУ

Улица /проспект,
поселок

N дома

Территория
Муниципальное бюджетное
Все улицы
и дома
д о ш к о л ь н о е о б р а з о в а т е л ь н о е Междуреченского
учреждение «Детский сад присмотра городского округа Междуреченского
и оздоровления N 7 «Ладушки»
городского
(улица Космонавтов, 6)
округа
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад присмотра
и оздоровления N 25 «Родничок»
(улица Юности, 9)
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
компенсирующего вида N 35 «Лесная
сказка» (проспект 50 лет Комсомола,
59)

1.2. В строке 10 в графе «N МБДОУ» слова «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N 31 «Капитошка» (улица Болотная,
16)» заменить словами Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа N 15» (улица Болотная, 16)».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа» (Н.Г.Хвалевко) разместить информацию о закрепленной
территории на официальном сайте, информационных стендах Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 720-п
от 23.03.2016 г.
«о внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 12.03.2014 N 634-п
«об организации семейных групп, являющихся структурными
подразделениями муниципальных образовательных организаций
(в том числе бюджетных и (или) автономных учреждений),
реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение N 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2014 N 634-п «Об организации семейных групп, являющихся
структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций,
(в том числе бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих образовательную программу дошкольного образования», изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.
Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

VIII

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 23.03.016 N 720-п
Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 12.03.2014 N 634-п
ПоРЯДоК
оРГАниЗАции сеМеЙнЫХ ГРУПП, ЯвлЯЮЩиХсЯ стРУКтУРнЫМи
ПоДРАЗДелениЯМи МУнициПАлЬнЫХ оБРАЗовАтелЬнЫХ
оРГАниЗАциЙ (в тоМ Числе БЮДЖетнЫХ и (или) АвтоноМнЫХ
УЧРеЖДениЙ), РеАлиЗУЮЩиХ оБРАЗовАтелЬнУЮ
ПРоГРАММУ ДоШКолЬноГо оБРАЗовАниЯ
1. общие положения.
1.1. Настоящий Порядок организации
семейных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций, (в том числе
бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее
по тексту - Порядок) разработан с целью
организации деятельности семейных групп
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
- семейная группа - структурное подразделение муниципальной образовательной организации, (в том числе бюджетных и (или) автономных учреждений),
реализующих образовательную программу
дошкольного образования (далее по тексту
– МДОО) в соответствии с уставом МДОО;
- младший воспитатель семейной группы – родитель (законный представитель),
имеющий образование основное общее,
среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование (вне зависимости – является оно педагогическим или
нет), организующий и осуществляющий
образовательную деятельность, а также
присмотр и уход за детьми в возрасте от
2 месяцев до 7 лет включительно (далее –
младший воспитатель семейной группы).
1.3. Семейная группа организуется:
1.3.1. в многодетных семьях, имеющих
трех и более детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет включительно, по месту проживания данной семьи;
1.3.2. в семьях, имеющих одного и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно и ребенка-инвалида до 18
лет, по месту проживания данной семьи;
1.3.3. в семьях, имеющих одного-двух
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, по месту проживания
данной семьи;
1.3.4. в семьях, имеющих одного и
более детей в возрасте от 2 месяцев до
7 лет включительно, проживающих в отдаленных селах, в которых отсутствуют
МДОО (п. Теба, п. Ортон), в том числе в
семьях коренного малочисленного народа,
проживающего в отдаленных селах, в которых отсутствуют МДОО (п. Теба, п. Ортон),
имеющих одного и более детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет включительно, по
месту проживания данной семьи.
1.4. Семейная группа обеспечивает
воспитание, обучение, присмотр, уход и
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно.
1.5. Семейная группа организуется с
целью поддержки:
- семей, указанных в п.1.3. настоящего
Порядка;
- предоставления родителям (законным
представителям) семей, указанным в пункте 1.3. настоящего Порядка, возможности
трудоустройства, не прерывая процесса
воспитания детей;
- удовлетворения запросов родителей
(законных представителей) в образовании
детей дошкольного возраста при отсутствии МДОО;
- удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования
в семьях.
1.6. Родительская плата за содержание
ребенка (детей) в семейной группе не
взимается.
1.7. Семейные группы могут иметь
общеразвивающую направленность или
осуществлять присмотр и уход за детьми
без реализации образовательной программы дошкольного образования.
2. требования к кандидатам.
2.1. Младшим воспитателем семейной
группы может быть родитель (законный
представитель) семьи, указанной в пункте 1.3. настоящего Порядка, имеющий
удовлетворительные условия жизни и положительное заключение муниципальной
комиссии по организации семейных групп,
являющихся структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций (в том числе бюджетных и (или)

автономных учреждений), реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, за исключением:
- лиц, имеющих или имевших судимость, а равно и подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления, указанные в
Трудовом кодексе Российской Федерации
(ст. 351.1.);
- лиц из числа указанных в статьи
351.1. ТК РФ, имевших судимость за
совершение преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной
власти Кемеровской области, о допуске их
к соответствующему виду деятельности.
2.2. При подборе младшего воспитателя семейной группы учитываются условия
проживания семьи, нравственные и личные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимодействия с детьми,
способность к выполнению возложенных
обязанностей, отношение членов семьи
кандидата с детьми.
2.3. Семейная группа создается после
соответствующего обследования условий
жизни его семьи и вынесения положительного заключения муниципальной комиссии
по организации семейных групп, являющихся структурными подразделениями
муниципальных образовательных организаций, (в том числе бюджетных и (или)
автономных учреждений), реализующих
образовательную программу дошкольного
образования.
3. создание семейной группы.
3.1. Родитель (законный представитель), отвечающий требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка, подает в Муниципальное казенное
управление «Управление образованием
Междуреченского городского округа» (далее - МКУ УО) заявление на разрешение
организовать семейную группу по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- подлинник и копия паспорта гражданина, удостоверяющего личность гражданина, выданного уполномоченным государственным органом (предоставляются
оригиналы и копии, которые заверяются
МКУ УО, после чего оригиналы документов
возвращаются кандидату);
- подлинник и копия документа об образовании кандидата (предоставляются
оригиналы и копии, которые заверяются
МКУ УО, после чего оригиналы документов
возвращаются кандидату);
- справка о составе семьи собственника жилого помещения;
- копий свидетельств о рождении детей (предоставляются оригиналы и копии,
которые заверяются МКУ УО, после чего
оригиналы документов возвращаются
кандидату);
- свидетельство о регистрации по
месту жительству детей дошкольного воз-
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раста и ребенка-инвалида (при наличии);
- подлинник и копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, либо выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (в случае, если в
семье имеется ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет);
- подлинник и копия свидетельства о
браке (для лиц, состоящих в браке) (предоставляются оригиналы и копии, которые
заверяются МКУ УО, после чего оригиналы
документов возвращаются кандидату);
- справку из Государственного учреждения Центра занятости населения города
Междуреченска;
- подлинник и копия правоустанавливающих документов на жилое помещение
(свидетельство о государственной регистрации права собственности или договор
социального найма жилого помещения и
ордер), в котором предлагается разместить семейную группу (предоставляются
оригиналы и копии, которые заверяются
МКУ УО, после чего оригиналы документов
возвращаются кандидату);
- справки о всех имеющих доходах;
- ходатайство на имя начальника МКУ
УО, что семья находится в трудной жизненной ситуации;
-подлинник и копия трудовой книжки
(предоставляются оригиналы и копии,
которые заверяются МКУ УО, после чего
оригиналы документов возвращаются
кандидату).
3.3. Кандидат на младшего воспитателя семейной группы обязан представить
необходимые документы в МКУ УО одновременно с подачей заявления.
3.4. Основанием для организации семейной группы являются:
- акт обследования муниципальной
комиссии по организации семейных групп,
являющихся структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций, (в том числе бюджетных и (или)
автономных учреждений), реализующих
образовательную программу дошкольного
образования;
- положительное заключение муниципальной комиссии по организации семейных групп, являющихся структурными
подразделениями муниципальных образовательных организаций, (в том числе бюджетных и (или) автономных учреждений),
реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
3.5. Решение об открытии семейной
группы принимает МКУ УО по согласованию с учредителем в течение месяца со
дня подачи родителем (законным представителем) заявления, полного пакета
документов, необходимых для организации семейной группы и при условии положительного заключения муниципальной
комиссии по организации семейных групп,
являющихся структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций, (в том числе бюджетных и (или)
автономных учреждений), реализующих
образовательную программу дошкольного
образования.
3.6. Семейная группа организуется в
жилых помещениях (частных жилых домах или квартирах) по месту проживания
семьи.
3.7. В случае отрицательного заключения муниципальной комиссии по организации семейных групп, являющихся
структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций, (в
том числе бюджетных и (или) автономных
учреждений), реализующих образовательную программу дошкольного образования,
МКУ УО в течение месяца со дня подачи
заявления направляет обоснованный отказ родителю (законному представителю),
претендующему на должность младшего
воспитателя семейной группы.
3.8. Решение об открытии семейной
группы на базе семей, имеющих одногодвух детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет включительно, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации согласовывается с
комиссией по вопросам дошкольному образованию Кемеровской области.
4. Организация деятельности семейной группы.
4.1. Работники семейной группы являются сотрудниками МДОО.
Для организации деятельности семейной группы в штатное расписание МДОО
вводятся дополнительные штатные единицы. Работник семейной группы зачисляется в штат МДОО. Трудовые отношения
между МБДОУ и работником семейной
группы и оплата труда работника семей-

ной группы регулируются действующим
законодательством РФ.
4.2. Между МДОО и младшим воспитателем семейной группы заключается
срочный (на время функционирования
семейной группы) трудовой договор.
4.3. Для родителей (законных представителей) замещение должности младший
воспитатель семейной группы является
основным местом работы. Замещение
должности младший воспитатель по совместительству не допускается.
4.4. С младшим воспитателем семейной группы заключается договор о личной
материальной ответственности на период
функционировании семейной группы.
4.5. Младший воспитатель семейной
группы имеет право на отпуск. Младший
воспитатель семейной группы оплачивается лист нетрудоспособности в соответствии требованиям трудового законодательства РФ.
4.6. Младший воспитатель семейной
группы проходит обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры в
установленном действующим законодательством РФ порядке.
4.7. Режим работы семейной группы
определяется договором между МДОО
и родителями (законными представителями).
4.8. Администрация МДОО осуществляет контроль за функционированием семейной группы и организует обследование
жилищно-бытовых, социальных условий
жизни 1 раз в полгода. Администрация
МДОО имеет право привлекать для обследования жилищно-бытовых, социальных
условий жизни семейных групп и принятия
решений членов муниципальной комиссии
по организации семейных групп.
4.9. Организация образовательной
деятельности и другие виды деятельности,
предусмотренные в рамках образовательного процесса уставом МДОО, в семейной
группе могут проводиться как в здании
МДОО, так и в домашних условиях, в соответствии с учебным планом МДОО.
4.10. Младший воспитатель семейной
группы несет персональную ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и
обучение воспитанников в соответствии
с законодательством.
4.11. Младший воспитатель семейной
группы обязан руководствоваться Уставом
МДОО, приказами, распоряжениями и указаниями заведующего МДОО, должностной инструкцией, инструкцией по охране
труда, инструкциями по охране жизни и
здоровью детей.
4.12. Воспитанники семейной группы
являются воспитанниками МДОО и принимаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом МДОО, на основании
медицинского заключения. Руководитель
МДОО издает приказ о зачислении детей
в семейную группу.
4.13. Медицинское обслуживание воспитанников, посещающих семейную группу, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ
и уставом МДОО.
4.14. Педагоги и специалисты ДОУ
оказывают методическую и консультативную помощь в организации деятельности
семейной группы.
4.15. Воспитанниками семейной группы являются все дети дошкольного возраста соответствующей семейной группы.
4.16. Семейные группы ранее открытые функционируют до предоставления
воспитанникам место в детском саду, и
воспитанники переведены из семейной
группы в группу детского сада.
4.17. Размер начисленной заработной
платы младшего воспитателя семейной
группы зависит от уровня его образования. В части выплат заработной платы
используются все действующие нормы по
налогообложению.
5. Организация питания детей в семейной группе.
5.1. Питание воспитанников семейной
группы организуется в соответствии с
установленными нормами действующих
СанПиН для детей дошкольного возраста. Денежный норматив по питанию на 1
ребенка в день составляет 70 рублей.
5.2. Ответственность за организацию
и качество питания воспитанников в семейной группе возлагается на младшего
воспитателя семейной группы.
5.3. Продукты питания могут закупаться как самим работником семейной
группы, которые должны соответствовать
рекомендуемому набору продуктов для
питания воспитанников детей в МДОО,

так и предоставляться МДОО, в структуре
которого находится семейная группа.
5.4. Младший воспитатель семейной
группы в своей деятельности по организации питания воспитанников подотчетен
МДОО.
5.5. В случае если младший воспитатель семейной группы получает наличные
деньги под отчет в кассе МКУ УО на питание воспитанников в МДОО 1 раз в месяц.
Все продукты, покупаемые в магазине,
должны соответствовать рекомендуемому
продуктовому набору для питания воспитанников в МДОО. В конце каждого месяца
младший воспитатель семейной группы
составляет по установленной форме отчет, который утверждается руководителем
МДОО и передается в централизованную
бухгалтерию МКУ УО.
5.6. Денежные средства, выделенные
на питание воспитанников семейных
групп, выдаются после принятого отчета
об использовании денежных средств за
предыдущий месяц в течение 3-х рабочих
дней месяца, следующего за отчетным.
5.7. В случае если младший воспитатель семейной группы получает продукты
питания в МДОО 1-2 раза в месяц. Младший воспитатель семейной группы имеет
право подать заявку на необходимые продукты питания согласно рекомендуемому
продуктовому набору по выбору, на сумму,
не превышающую 70 рублей в день на
одного ребенка.
5.8. В период ежегодного отпуска, отпуск по беременности и родам, по уходу
за ребенком или в связи с временной
нетрудоспособностью младшего воспитателя семейной группы оплата за питание
воспитанников не производится.
6. Закрытие семейной группы.
6.1. Семейная группа закрывается на
основании:
- заявления младшего воспитателя
семейной группы;
- в многодетной семье, в случае если
в семейной группе остается менее 3-х
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно;
- в семье, указанной в п.1.3.2. настоя-
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щего Порядка при достижении воспитанником (воспитанников) семейной группы
возраста 7 лет включительно и (или)
ребенком-инвалидом 18 летнего возраста;
- в семье, указанной в п.1.3.3. настоящего Порядка при достижении воспитанником (воспитанников) семейной группы
возраста 7 лет включительно;
- в семьях, указанных в п. 1.3.4. настоящего Порядка при достижении воспитанником (воспитанников) семейной группы
возраста 7 лет включительно;
- воспитаннику семейной группы предоставлено место в МДОО, он переведен
из семейной группы в группу МДОО;
- по инициативе МКУ УО в случае возникновения в семейной группе возникли
неблагоприятные условия для содержания,
воспитания и образования воспитанников
(наличие обстоятельств, которые создают
угрозу жизни и здоровью ребенка, его
физическому и нравственному развитию;
либо нарушают его права и охраняемые
законом интересы; факты пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего
человеческое достоинство обращения;
оскорбления или эксплуатации ребенка;
физического или психического насилия
над ребенком; покушения на его половую
неприкосновенность); в том числе при наличии свободных мест в МДОО;
- в случае расторжения (прекращения) трудового договора, заключенного с
младшим воспитателем по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации.
6.2. Воспитанники семейной группы,
при поступлении в муниципальные общеобразовательные организации выбывают из семейной группы, о чем издается
приказ МДОО, к которому прикреплена
семейная группа.
Трудовые отношения младшим воспитателем прекращаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6.3. Закрытие семейной группы осуществляется на основании приказа МКУ
УО.

Приложение к Порядку организации семейных групп,
являющихся структурными подразделениями муниципальных
образовательных организаций (в том числе бюджетных и (или)
автономных учреждений), реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Начальнику МКУ УО Н.Г. Хвалевко
______________________________
Ф.И.О. (кандидата на семейную группу)
_____________________________________________
Адрес фактического проживания, телефон
Заявление
Прошу разрешить организовать семейную группу, так как являюсь (нужное подчеркнуть):
- многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет включительно;
- семья, имеющая одного и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно и ребенка-инвалида до 18 лет;
- семья, имеющая одного-двух детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно,
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации;
- семья, имеющая одного и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, проживающая в отдаленных селах, в которых отсутствуют ДОУ (п. Теба, п. Ортон);
- семья коренного малочисленного народа, имеющая одного и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, проживающая в отдаленных селах, в которых
отсутствуют ДОУ (п. Теба, п. Ортон).
Состав семьи (муж, дата рождения, место работы): _____________________________
(указать несовершеннолетних детей):
Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения _________________________________________________________
Место и условия проживания (адрес по регистрации): __________________________
Образование ___________________________________________________________________
В собственной квартире, состоящей _____комнат или частном жилом доме (нужное
подчеркнуть).
С порядком об организации семейных групп в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования города Междуреченска ознакомлена ___________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)
С условиями и требованиями к организации семейных групп согласна ___________
(Подпись, Ф.И.О.)
С основанием прекращения семейной группы в случае, если в моей семейной
группе не остается детей дошкольного возраста, согласна _________________________
(Подпись, Ф.И.О.)
При организации питания в моей семейной группе выбираю (нужное подчеркнуть):
1. Получение денежных средств на питания в централизованной бухгалтерии МКУ УО.
В конце каждого месяца составлять отчет по питанию детей, к которому прикладываю
чеки. Отчет предоставлять в ДОУ N _______;
2. Получение продуктов питания 1-2 раза в месяц в ДОУ N ________.
В случае выбора получения денежных средств в централизованной бухгалтерии
МКУ УО на приобретение продуктов питания, обязуюсь приобретать продукты питания, которые соответствуют рекомендуемому набору продуктов для питания детей в
дошкольном образовательном учреждении __________________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)
«______»________________20_______г.
Подпись
_____________________________
начальник МКУ УО н.Г. ХвалевКО.

