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извещения, протоколы, статистика
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1319-п
от 19.05.2016 г.
О внесении изменений в постановление
администрации города Междуреченска
от 04.02.2011 N 145-п
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах культурного
наследия регионального и местного значения, находящихся
на территории Междуреченского городского округа
Кемеровской области и включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)»
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2011 N 266-п
«О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального
учреждения»:
1. Приложение к постановлению администрации города Междуреченска от
04.02.2011 N 145-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского
городского округа от 22.07.2013 N 1498-п, от 27.09.2013 N 2123-п) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и
местного значения, находящихся на территории Междуреченского городского округа
Кемеровской области и включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников культуры)» изложить в новой редакции 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.
Контроль за исполнением 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 19.05.2016 N 1319-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент
(далее – Административный регламент)
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального
и местного значения, находящихся на
территории Междуреченского городского
округа Кемеровской области и включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
культуры) (далее – муниципальной услуги)
разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения муниципальной
услуги, определяет сроки и последовательность предоставления услуги.
1.2. Предоставление муниципальной
услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми
актами:
Федеральным законом от 25.06.2002 N
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
N
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде»;
Приказом Росохранкультуры от

27.02.2009 N 37 «Об утверждении Положения о едином государственном
реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12. 2007
N 358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
вновь выявленных объектов культурного
наследия, находящихся на территории
Кемеровской области;
Приказом Минкультуры России от
16.11.2015 N 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов культурных ценностей и благ».
1.3. Получателями муниципальной
услуги (далее - заявители) выступают:
- любые юридические и физические
лица;
- уполномоченные представители
заявителей при наличии доверенности.
1.4. Информация об органе, предоставляющем услугу:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей».
Адрес: 652870, г. Междуреченск, пр.
Коммунистический, 17.
График приема и выдачи документов,
времени консультаций:
В рабочие дни – 08.00-17.00

Перерыв - 12.00-13.00
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефон для справок –8(38475) 42252,
факс 8(38475) 21537.
Адреса электронной почты: t-ananin@
yandex.ru
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной
услуги - предоставление информации об
объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся
на территории города Междуреченска
кемеровской области и включенных в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) (далее - Реестр)
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий
музей» - далее по тексту МБУК «Краеведческий музей».
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление юридическим и физическим лицам информации об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) регионального или местного
значения, находящихся на территории
города Междуреченска Кемеровской области в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
- отказ в предоставлении информации.
2.4. Основанием для получения муниципальных услуг является обращение
получателя муниципальных услуг с заявлением в МБУК «Краеведческий музей».
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги:
Для получения муниципальной услуги
заявитель представляет в МБУК «Краеведческий музей» заявление произвольной
формы с обязательным указанием:
1. фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) заявителя (представителя
заявителя), либо наименование юридического лица, почтовый адрес, либо адрес
электронной почты, по которому должен
быть направлен ответ;
2. документ, уполномочивающий представителя заявителя подавать заявление
от имени заявителя;
3. наименование и местонахождение
объекта культурного наследия, информация о котором запрашивается;
4. способ передачи запрашиваемой
информации;
5. указание на конкретную запрашиваемую информацию, содержащуюся в
реестре, а именно:
- сведения о наименовании объекта;
- сведения о времени возникновения
или дате создания объекта, дате связанного с ним исторического события;
- сведения о месте нахождения объекта;
- сведения о категории историкокультурного значения объекта;
- сведения о виде объекта;
- описание особенностей объекта,
послуживших основанием для включения
его в реестр и подлежащих обязательному
сохранению;
- описание границ территории объекта;
- фотографическое изображение объекта;
- сведения об органе государственной
власти, принявшим решение о включении
объекта культурного наследия в реестр;
- номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении
объекта культурного наследия в реестр.
2.6 Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для приостановления

предоставления муниципальной услуги
являются:
1. отсутствие сведений о фамилии,
имени и отчестве заявителя, почтовом
адресе – для физических лиц;
2. отсутствие полного наименования,
адреса местонахождения – для юридических лиц;
3. отсутствие адреса местонахождения
объекта, в отношении которого испрашивается информация;
4. отсутствие в заявлении подписи
заявителя или его уполномоченного представителя;
5. отсутствие копии доверенности –
для представителей физических и юридических лиц, действующих на основании
доверенности.
6. другие причины, предусмотренные
пп. 3, 4, 5 статьи 11 Федерального закона
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Срок приостановления предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации
письменного уведомления заявителю о
наличии препятствий для предоставления
услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является не
устранение причин, являющихся основаниями для приостановления предоставления
муниципальной услуги в установленный
срок.
2.8. Сроки предоставления муниципальной услуги - 30 дней со дня регистрации поступившего заявления о
предоставлении информации об объектах
культурного наследия (далее – заявление).
Максимальное время приема Заявителя (представителя заявителя) при
проведении консультаций по вопросам
предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 30 минут.
2.9. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в день поступления запроса.
2.10. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
- места, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны иметь
средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;
- здания и помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга,
должны содержать секторы для информирования, ожидания и приема заявителей;
- секторы для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами;
- сектор ожидания следует оборудовать
местами для сидения, а также столами
(стойками) для возможности оформления документов, с наличием в указанных
местах бумаги и ручек для записи информации;
Для обеспечения доступности объекта инвалидам необходимо обеспечить
следующие условия:
- возможность беспрепятственного
входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе
с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, мнемосхем,
рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также
сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости, с
помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, при
передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт
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рублей (кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо
иные документы, подтверждающие размер
привлекаемых инвестиций);
б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - меры стимулирования)
из числа мер, предусмотренных Федеральным законом «О промышленной политике
в Российской Федерации», или мер поддержки субъектов деятельности в сфере
промышленности, установленных иными
федеральными законами и нормативными
правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами, которые
заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт;
в) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного
лица (в случае его привлечения);
г) сведений:
о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается
или модернизируется и (или) осваивается
в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
о результатах (показателях), которые
планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные
и итоговые показатели), включая в том
числе:
объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции
(ежегодно на конец календарного года и
к окончанию срока специального инвестиционного контракта);
перечень планируемых к внедрению
наилучших доступных технологий, предусмотренных Федеральным законом «Об
охране окружающей среды» (в случае их
внедрения);
объем налогов, планируемых к уплате
по окончании срока специального инвестиционного контракта;
долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования)
иностранного происхождения в цене
промышленной продукции, выпускаемой
к окончанию срока специального инвестиционного контракта;
количество создаваемых рабочих мест
в ходе реализации инвестиционного проекта;
иные показатели, характеризующие
выполнение инвестором принятых обязательств.
В случае участия привлеченного лица
в заключении специального инвестиционного контракта заявление, указанное в
настоящем пункте, должно быть подписано
также привлеченным лицом.
Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого
создается или модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в составе заявления с документами,
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию
промышленного производства и создание
рабочих мест, освоение на созданных
(модернизированных) мощностях выпуска
промышленной продукции и в обязательном порядке осуществление следующих
расходов инвестиционного характера:
а) на приобретение или долгосрочную
аренду земельных участков под создание
новых производственных мощностей (за
исключением случаев, когда земельный
участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);
б) на разработку проектной документации;
в) на строительство или реконструкцию
производственных зданий и сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию
и модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе
реализации инвестиционного проекта
оборудования составляет не менее 25
процентов стоимости модернизируемого и
(или) расконсервируемого оборудования),
в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительномонтажные и пусконаладочные работы.
Подтверждающими документами,
предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка, являются бизнес-план
инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или

предварительного договора (договоров)
о реализации инвестиционного проекта,
определяющих порядок участия третьих
лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).
Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого
внедряются наилучшие доступные технологии, инвестор в составе заявления
с документами, указанными в пункте 4
настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие внедрение
наилучших доступных технологий в соответствии с Федеральным законом «Об
охране окружающей среды»:
а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти в соответствии с Федеральным
законом «Об охране окружающей среды»
(для объектов II и III категории);
б) программу повышения экологической эффективности, одобренную межведомственной комиссией, создаваемой в
соответствии с Федеральным законом «Об
охране окружающей среды» (для объектов
I категории);
в) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного
договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих
порядок участия третьих лиц в реализации
инвестиционного проекта (при наличии).
Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого
осваивается производство промышленной
продукции, отнесенной к промышленной
продукции, не имеющей произведенных
в Российской Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего
Порядка, представляет документы, подтверждающие, что в ходе реализации
инвестиционного проекта осваивается
производство промышленной продукции,
не имеющей произведенных в Российской
Федерации аналогов, и копию инвестиционного соглашения (соглашений) или
предварительного договора (договоров)
о реализации инвестиционного проекта
(при наличии).
Глава Междуреченского городского
округа не позднее 5 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в
пунктах 4-8 настоящего Порядка в администрацию Междуреченского городского
округа, направляет их в межведомственную комиссию по оценке возможности
заключения специальных инвестиционных
контрактов (далее - комиссия) для рассмотрения.
Комиссия, действующая на основании
Положения о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов,
которое приведено в приложении, подготавливает заключение о возможности
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.
При подготовке заключения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка,
комиссия не вправе вносить изменения в
перечень обязательств инвестора и (или)
привлеченного лица, в предложенные
инвестором характеристики инвестиционного проекта, указанные в подпункте «в»
пункта 4 настоящего Порядка.
Комиссия не позднее 60 рабочих дней
со дня поступления в администрацию
Междуреченского городского округа документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, подготавливает заключение, в
котором содержится:
а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и
(или) привлеченного лица;
б) перечень обязательств инвестора
и привлеченного лица (в случае его привлечения);
в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, которые планируется
достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные
результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);
д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается
или модернизируется и (или) осваивается
в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;

з) решение комиссии о возможности
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта.
Комиссия подготавливает заключение,
содержащее решение о невозможности
заключения специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:
а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2
настоящего Порядка;
б) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам
4-8 настоящего Порядка;
в) ни одна из указанных в заявлении
инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и (или)
привлеченного лица, не соответствует
законодательству Российской Федерации, Кемеровской области, нормативным
правовым актам Междуреченского городского округа.
Заключение комиссии направляется в
течение 10 рабочих дней со дня его подготовки лицам, участвующим в заключении
специального инвестиционного контракта.
При этом в случае направления заключения комиссии, содержащего решение о
возможности заключения специального
инвестиционного контракта, одновременно
с таким заключением направляет проект
специального инвестиционного контракта
с учетом указанного заключения комиссии.
Инвестор и привлеченное лицо (в
случае его привлечения) в течение 10
рабочих дней со дня получения проекта
специального инвестиционного контракта
направляют в администрацию Междуреченского городского округа подписанный
специальный инвестиционный контракт,
либо оформленный в письменном виде
отказ инвестора или привлеченного лица
(в случае его привлечения) от подписания
специального инвестиционного контракта,
либо протокол разногласий (по вопросам,
не касающимся условий специального инвестиционного контракта, содержащихся в
заключении).
В течение 10 рабочих дней со дня
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получения протокола разногласий администрация Междуреченского городского
округа проводит переговоры с инвестором
или привлеченным лицом (в случае его
привлечения) для урегулирования таких
разногласий, подписания специального
инвестиционного контракта на условиях,
указанных в заключении комиссии, содержащем решение о возможности заключения специального инвестиционного
контракта, либо получения отказа инвестора или привлеченного лица от подписания
специального инвестиционного контракта.
В случае неполучения администрацией
Междуреченского городского округа в течение 20 рабочих дней со дня направления
инвестору и привлеченному лицу (в случае
его привлечения) заключения комиссии,
содержащего решение о возможности
заключения специального инвестиционного контракта, и проекта специального
инвестиционного контракта, подписанного инвестором и привлеченным лицом
(в случае его привлечения), протокола
разногласий или отказа от подписания
специального инвестиционного контракта
инвестор или привлеченное лицо (в случае
его привлечения) считается отказавшимся
от подписания специального инвестиционного контракта.
В течение 10 рабочих дней со дня
получения подписанного инвестором и
привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного
контракта глава Междуреченского городского округа подписывает специальный
инвестиционный контракт.
Экземпляры подписанного всеми
участниками специального инвестиционного контракта передаются администрацией Междуреченского городского округа
указанным участникам специального инвестиционного контракта.
Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике
и финансам
Т.В. Классен.

Приложение к Порядку заключения специальных
инвестиционных контрактов
Положение
о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных
инвестиционных контрактов
Настоящее Положение определяет
порядок формирования и осуществления
деятельности межведомственной комиссии по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов
(далее - комиссия).
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации.
Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и
членов комиссии.
В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии - глава
Междуреченского городского округа;
б) заместитель председателя комиссии
- заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам;
в) члены комиссии:
начальник финансового управления
города Междуреченска;
председатель Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»;
начальник экономического управления
администрации Междуреченского городского округа;
начальник правового управления администрации Междуреченского городского
округа;
председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды и
природопользованию»;
начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа;
директор МКУ «УРЖКК».
Представители промышленных, кредитных, научных и общественных организаций включаются в состав комиссии по
представлению главы Междуреченского
городского округа по мере необходимости.
Персональный состав комиссии
утверждается постановлением администрации Междуреченского городского
округа после поступления заявления о
заключении инвестиционного контракта.
К работе комиссии по решению ее
председателя для участия в каждом ее
конкретном заседании могут привлекаться представители заинтересованных
государственных органов и организаций
с правом голоса (далее - участники с

правом голоса).
Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях
комиссии;
в) организует планирование работы
комиссии;
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления и организациями;
д) утверждает список участников с
правом голоса для участия в каждом конкретном заседании комиссии.
В отсутствие председателя комиссии
его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими государственными органами, органами
местного самоуправления и организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
б) привлекать на безвозмездной основе
для осуществления аналитических и экспертных работ экспертов - представителей научных организаций и специалистов
инженерно-технического профиля, которые не участвуют в голосовании и принятии решений комиссии.
Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает заместитель председателя комиссии - заместитель главы
Междуреченского городского округа по
экономике и финансам не реже одного
раза в квартал (при наличии заявлений о
заключении специальных инвестиционных
контрактов).
Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на
нем присутствует не менее половины ее
членов.
Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые материалы
рассылаются ее членам и участникам с
правом голоса не позднее одного месяца
до дня проведения заседания комиссии.
Члены комиссии и участники с правом
голоса обладают равными правами при
обсуждении вопросов, рассматриваемых
на заседании комиссии.
Решение комиссии принимается про-
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стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии
и участников с правом голоса с учетом
письменных мнений отсутствующих членов
комиссии и участников с правом голоса.
В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего
на заседании.
Члены комиссии и участники с правом
голоса обязаны заявить самоотвод в случае наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к инвестору
и (или) привлеченному лицу при рассмотрении вопросов в отношении конкретного
специального инвестиционного контракта.
По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается решение о подготовке заключения
комиссии о возможности (невозможности)
заключения специального инвестиционного контракта.
Заключение комиссии о возможности
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях содержит
в себе следующие сведения:
а) перечень мер стимулирования,
осуществляемых в отношении инвестора
и (или) привлеченного лица (в случае его
привлечения);
б) перечень обязательств инвестора
и привлеченного лица (в случае его при-

влечения);
в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, которые планируется
достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные
результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);
д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается
или модернизируется и (или) осваивается
в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) решение комиссии о возможности
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на заседании комиссии
членами комиссии (участниками с правом голоса). Письменные мнения, поданные отсутствующими членами комиссии (участниками
с правом голоса), прилагаются к протоколу.
Информационно-аналитическое и
материально-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется
администраций Междуреченского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1344-п
от 24.05.2016 г.
Об утверждении Положений о проведении
городского конкурса «Молодая семья Междуреченска»
и городского фестиваля «Студенческая весна»

В целях реализации государственной семейной политики, формирования здорового
образа жизни, поддержки творческих способностей и раскрытия творческого потенциала
молодой семьи, развития студенческой субкультуры, выявления талантливой молодежи
в студенческой среде и предоставления возможности реализовать свой творческий потенциал, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015
N 180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»
на 2016 год», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
27.04.2016 N 1161-п «Об утверждении календарного плана мероприятий в области
молодежной политики на 2016 год»:
1. Утвердить Положение о городском конкурсе «Молодая семья Междуреченска»
(приложение N 1).
2. Утвердить Положение о городском фестивале «Студенческая весна» (приложение N 2).
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в приложении.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить, настоящее постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) финансировать
данные мероприятия за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной
росписи муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной
политики» на мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной
программы «Молодежь Междуреченского городского округа».
6. 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 N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.05.2016 N 1344-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О Городском конкурсе «Молодая семья Междуреченска»
1. Общие положения
Городской конкурс «Молодая семья
Междуреченска» (далее - Конкурс) проводится в рамках областного конкурса
«Молодая семья Кузбасса 2016». Настоящее положение определяет статус, цели
конкурса проводимого на территории
Междуреченского городского округа, порядок отбора участников, сроки проведения, содержание конкурсной программы,
состав оргкомитета.
Девиз Конкурса «Ты и я, плюс наши
дети – лучшая семья на свете!».
Организатор Конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики» (далее
– МКУ «УК и МП»).
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью реализации государственной семейной политики,
развития семейной экономики, формирования здорового образа жизни, поддержки
творческих способностей и раскрытия
творческого потенциала молодой семьи.
Задачи:
повышение статуса семьи, престижа
семейной жизни и создания условий для
укрепления молодой семьи;

пропаганда здорового образа жизни,
демонстрация опыта лучших семей по
воспитанию детей;
укрепление связи поколений;
формирование активной жизненной
позиции молодой семьи в современных
условиях;
повышение ответственности родителей
за воспитание физически и нравственно
здорового поколения;
возрождение традиций семейного отдыха.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе может принимать участие
молодая семья, постоянно проживающая
в Междуреченском городском округе и состоящая в зарегистрированном браке, а
также семья, состоящая из одного родителя (детей). Возраст участников не должен
превышать 35 лет. Семьи, допускающиеся
к участию в Конкурсе, должны иметь несовершеннолетнего ребенка (детей).
Кандидатуры семей на участие в Конкурсе могут быть выдвинуты решением
коллектива предприятия (организации,
учреждения), а также путем самовыдвижения.
Победители предыдущего Кон-

курса к участию в новом Конкурсе
не допускаются.
4. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 ЭТАП – заочный.
Первый этап - заочный Конкурс проводится с февраля по март текущего года
на предприятиях и в учреждениях города.
Для участия в городском Конкурсе необходимо в срок до апреля текущего года
подать заявки установленного образца согласно приложению к Положению в отдел
по делам молодежи МКУ «УК и МП» (пр.
Строителей, д.18; каб. N 8, электронная
почта molod-mrech@yandex.ru).
II ЭТАП – очный.
По итогам заочного Конкурса выбирается 5 семей, которые примут участие
в финальном мероприятии Конкурса, который пройдет в МБУК ДК «Распадский».
Конкурсная программа II этапа состоит из:
1. Визитная карточка – представление
молодой семьи (до 5 минут). Для участия в
данном Конкурсе при необходимости разрешается привлекать профессиональных
вокалистов, танцоров, ведущих, но не более 5 человек. Выступление привлеченных
специалистов не оценивается.
2. Художественное раскрытие талантов (песня, танец, игра на музыкальных
инструментах, различные мастер-классы
и т.д.) по времени до 5 минут.
3. Выставка «Мир увлечений моей
семьи» (хобби, прикладное искусство,
рецепты блюд, народное творчество и
т.д.). На основе собранных материалов
подготовить и оформить небольшую
экспозицию (выставку) к мероприятию и
провести презентацию.
Участникам Конкурса предоставляется
место для организации выставки.
4. Домашнее задание «Семейное кино»
- постановка сюжета (фрагмента из любого
отечественного фильма) – видео, сценка
и т.п. с участием всех членов семьи – не
более 7 минут.
Все конкурсы оцениваются по 5-балльной шкале.
Критерии оценки конкурсов: артистичность, оригинальность, зрелищность, музыкальное сопровождение, содержательность, эрудированность, юмор, соблюдение установленного лимита времени,
соответствие Положению.
III ЭТАП - областной этап, Конкурс
«Молодая семья Кузбасса».
Время и место проведения устанавливается Департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Сроки проведения III этапа май-июнь текущего года.
IV ЭТАП - Подведение итогов.

XI

Для подведения итогов Конкурса
создается жюри, которое формируется
из творческих деятелей, представителей
организаторов Конкурса. Решение жюри
на каждом из этапов оформляется протоколом.
Семья - победитель II этапа автоматически проходит в III этап. Для участия
в областном этапе необходимо до мая
текущего года подать заявки установленного образца, в Департамент молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Заявка должна включать в себя: ходатайство администрации муниципального образования Междуреченского городского
округа, характеристику семьи и копию
протокола жюри муниципального этапа.
В случае отказа семьи – победителя
городского II этапа от участия в областном
III этапе Конкурса, право стать участником
III этапа переходит семье, занявшей II место, а в случае отказа семьи, занявшей II
место, семье, занявшей III место во II этапе
городского Конкурса.
В Конкурсе не могут принимать участие
финалисты прошлых лет.
Финансирование участия в III этапе
областного Конкурса «Молодая семья
Кузбасса» семья-участник осуществляет
полностью за свой счет.
5. Награждение
Семьи – победители конкурса награждаются:
1) Почетными грамотами администрации Междуреченского городского округа
и денежными премиями на приеме главы
Междуреченского городского округа, посвященного празднованию Дня молодежи
России в следующих размерах:
1 место – 10000 руб.;
2 место – 7 000 руб.;
3 место – 5000 руб.
Получателем премии является один из
членов семьи.
2). Подарочными сертификатами:
1 место – 3 шт. х 3000 руб.; 1 шт. х
1000 руб.;
2 место - 7 шт. х 1000 руб.;
3 место – 5 шт. х 1000 руб.
Участники конкурса награждаются дипломами и подарочными сертификатами:
4 место - 5 шт. х 500 руб.;
5 место - 5 шт. х 500 руб.
6. Финансирование конкурса
Расходы на организацию и проведение
Конкурса осуществляются за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский
городской округ», на реализацию муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа».
Начальник управления МКУ «УК и МП»
Л.В. ТУРчУК.

Приложение к Положению о городском Конкурсе
«Молодая семья Междуреченска»
Заявка
на участие в городском Конкурсе «Молодая семья Междуреченска»
Ф.И.О. супругов и детей.
Адрес места жительства.
Место работы и должность супругов, место учебы детей.
Контактный телефон.
Копии документов семьи (копия паспорта, свидетельства о браке, свидетельства
о рождении детей).
Копии документов, подтверждающих трудовые достижения (грамоты, дипломы,
знаки, медали и т.д.).
Развернутые характеристики с места работы, характеристика с места учебы ребенка
с указанием достижений в профессиональной, общественно-полезной деятельности,
учебе.
Одна общая портретная фотография семьи в электронном и печатном виде формата А4.
Дата.
___________________
(подпись)

Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.05.2016 N 1344-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «СТУДЕНчЕСКАЯ ВЕСНА»
«Студенческая весна» - ежегодный
фестиваль непрофессионального студенческого мастерства, коллективов и отдельных исполнителей учебных заведений
высшего и профессионального образования Междуреченского городского округа
(далее - Фестиваль).
Фестиваль 2016 года посвящен Году
кино в Российской Федерации и в Кузбассе.
Цели и задачи
Фестиваль проводится с целью создания условий для творческой самореализации учащийся молодежи.
Проведение Фестиваля преследует
следующие задачи:
- выявление талантливой молодежи в
студенческой среде и предоставление
возможности реализовать свой творче-

ский потенциал;
- развитие творческого потенциала
молодежи;
- организация досуга учащийся молодежи.
Организаторы Фестиваля
Непосредственное руководство возлагается на Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры и
молодежной политики» (далее – МКУ «УК
и МП»).
МКУ «УК и МП» решает следующие
задачи:
- утверждает состав жюри;
- осуществляет рекламу Фестиваля;
- определяет программу Фестиваля;
- утверждает состав участников Фестиваля.

N 37, 31 мая 2016 г.
Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие
студенты, молодые преподаватели, аспиранты, сотрудники филиалов высших и
средних специальных учебных заведений
Кемеровской области в возрасте до 30 лет.
Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль конкурсных программ проходит в форме концертов, спектаклей,
разножанровых
представлений, проводимый в заранее отведенные сроки.
Фестиваль проводится в три этапа:
I этап – с февраля по март текущего
года. (программы в учебных учреждениях);
II этап –апрель текущего года – Галаконцерт городского Фестиваля «Студенческая весна»;
III этап – областной этап, Фестиваль
«Студенческая весна».
Время и место проведения устанавливается Департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Сроки проведения III этапа апрель текущего года.
Участие в Фестивале может проходить
по различным направлениям.
Вокал номинации: (эстрадный, классический, народный, авторская песня, рэп,
вокально-инструментальное исполнение).
Продолжительностью номера не более
5 минут.
Танец: номинации: (бальный, народный,
классический, эстрадный, современная хореография, фристайл).
Продолжительность номера не более
5 минут.
Театр: номинации: (эстрадная миниатюра, художественное слово, эстрадный
монолог, театр малых форм, театр мод, пантомима). Продолжительность постановки
не более 7 минут.
Оригинальный жанр: (синтез – номер,

иллюзион, техно-арт, музыкальный, цирк,
пародия, оригинальный номер).
Продолжительность: не более 10 минут.
Инструментальное исполнение: в Фестивале могут принимать участие сольные
исполнители, дуэты, ансамбли, вокальноинструментальные ансамбли и т.д. (но не
более 3-х в концертной программе).
В ходе исполнения композиции допускается наличие вокала, однако при
оценивании конкурсантов вокал не учитывается. Продолжительность произведения
не более 5 минут.
Награждение
Победители награждаются дипломами
и подарочными сертификатами:
«Гран При» городского Фестиваля
«Студенческая весна» - 5 шт. х 1000 руб.;
1 место в номинации «Мужской вокал»
– 2 шт. х 1000 руб.;
1 место в номинации «Женский вокал»
– 2 шт. х 1000 руб.;
1 место в номинации «Танец» - 2 шт.
х 1000 руб.
1 место в номинации «Инструментальное исполнение - 2 шт. х 1000 руб.;
1 место в номинации «Оригинальный
жанр» - 2 шт. х 1000 руб.
Финансирование
Расходы на организацию и проведение Фестиваля, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ,
предусмотренных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и
молодежной политики» на
реализацию
муниципальной
программы «Молодежь
Междуреченского городского округа».
Начальник управления МКУ «УК и МП»
Л.В. ТУрчУК.

Исполнители муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

Наименование подпрограмм
муниципальной программы

1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
2. Развитие социального обслуживания населения.
3. Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни
населения Междуреченского городского округа.
4. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального
обслуживания.

Цели муниципальной программы

Повышение эффективности системы социальной
поддержки и социального обслуживания населения муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – г.
Междуреченск).

Задачи муниципальной программы

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске.
Повышение качества социальных услуг.
Улучшение материального положения отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки

Срок реализации муниципальной
программы

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.05.2016 N 1352-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПрОГрАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕрЖКА НАСЕЛЕНИЯ
МЕЖДУрЕчЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГА»
НА 2014-2018 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

2014 -2018 годы

Объемы и источники
Финансирования муниципальной
программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет:
3 024 934,1 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 622 939,6 тыс. руб.
2016 год – 631 395,8 тыс. руб.
2017 год – 595 074,2 тыс. руб.
2018 год – 595 074,2 тыс. руб.
Из них:
Средства местного бюджета – 119 912,5 тыс.
руб.
В том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.
2015 год – 25 765,4 тыс. руб.
2016 год – 22 711,0 тыс. руб.
2017 год – 23 540,0 тыс. руб.
2018 год – 23 540,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 2 905 021,6. руб.
Из них:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.
2015 год – 597 174,2 тыс. руб.
2016 год – 608 684,8 тыс. руб.
2017 год – 571 534,2 тыс. руб.
2018 год – 571 534,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 2 154 043,8
тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.
2015 год – 441 650,9 тыс. руб.
2016 год – 451 350,7 тыс. руб.
2017 год – 422 124,3 тыс. руб.
2018 год – 422 124,3 тыс. руб.
Средства федерального бюджета - 728 208,3
тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 137 402,5 тыс. руб.
2015 год – 153 263,2 тыс. руб.
2016 год – 155 024,6 тыс. руб.
2017 год – 141 259,0 тыс. руб.
2018 год – 141 259,0 тыс. руб.
Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов – 10 353,5
тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.
2015 год – 2 260,1 тыс. руб.
2016 год – 2 309,5 тыс. руб.
2017 год – 1 942,9 тыс. руб.
2018 год – 1 942,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации муниципальной программы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения
адресного принципа предоставления мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального
обслуживания населения.
Предоставление качественных социальных услуг,
отвечающих современным требованиям социального обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов.
Эффективная, качественная, стабильная работа
системы социальной поддержки и социального
обслуживания.

рОССИЙСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1352-п
от 24.05.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 14.01.2014 N 14-п
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
на 2014-2017 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского
округа» на 2014-2016 годы, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017
годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа
от 03.03.2016 N 554-п) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 5 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
N 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные
программы».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2016.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву и заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

XII

Заместитель начальника Управления
социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа
Н.В. ОВчАрЕНКО.
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Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 24.05.2016 N 1352-п
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 20142018 годы»
Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

1
Муниципальная программа»Социальная поддержка населения Междуреченского городского
округа» на 2014-2018 годы

2

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

3

4

5

6

7

580450,3

622939,6

631395,8

595074,2

595074,2

24356,1

25765,4

22711,0

23540,0

23540,0

иные не запрещенные законодательством источники:

556094,2

597174,2

608684,8

571534,2

571534,2

федеральный бюджет

137402,5

153263,2

155024,6

141259,0

141259,0

областной бюджет

416793,6

441650,9

451350,7

428332,3

428332,3

1898,1

2260,1

2309,5

1942,9

1942,9

438166,4

478655,8

491767,3

454213,3

454213,3

2286,3

2812,4

2798,0

2628,0

2628,0

435880,1

475843,4

488969,3

451585,3

451585,3

Всего
местный бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

2014 г.

Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет

137402,5

153263,2

155024,6

141259,0

141259,0

областной бюджет

298477,6

322580,2

333944,7

310326,3

310326,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2286,3

2812,4

2798,0

2628,0

2628,0

2286,3

2812,4

2798,0

2628,0

2628,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8582,0

9320,8

9221,6

10161,0

10161,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

8582,0

9320,8

9221,6

10161,0

10161,0

федеральный бюджет

8582,0

9320,8

9221,6

10161,0

10161,0

34,0

36,2

33,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

34,0

36,2

33,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

34,0

36,2

33,0

0,0

0,0

76647,0

81184,0

78572,0

83163,0

83163,0

иные не запрещенные законодательством источники:

76647,0

81184,0

78572,0

83163,0

83163,0

федеральный бюджет

76647,0

81184,0

78572,0

83163,0

83163,0

3432,0

1389,0

1717,0

2100,0

2100,0

иные не запрещенные законодательством источники:

3432,0

1389,0

1717,0

2100,0

2100,0

федеральный бюджет

3432,0

1389,0

1717,0

2100,0

2100,0

41769,3

48002,0

51180,0

45213,0

45213,0

41769,3

48002,0

51180,0

45213,0

45213,0

41769,3

48002,0

51180,0

45213,0

45213,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Главный распорядитель средств
местного бюджета
(исполнитель программы)
8

в том числе по мероприятиям:
1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, за - Всего
мещавшим муниципальные должн о с т и , и м у н и ц и п а л ь н ы м с л у ж а щ и м местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.2. Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»

Всего
местный бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.3. Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг от- Всего
дельным категориям граждан
местный бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.5. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.6. Выплата государственных пособий лицам, Всего
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспо- местный бюджет
собности и в связи с материнством, и лицам, иные не запрещенные законодательством исуволенным в связи с ликвидацией организаций точники:
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Феде- федеральный бюджет
ральным законом от 19 мая 1995 года N 81областной бюджет
ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО

N 37, 31 мая 2016 г.
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1.7. Меры социальной поддержки инвалидов в Всего
соответствии с Законом Кемеровской области
от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной местный бюджет
поддержке инвалидов»
иные не запрещенные законодательством источники:

2,2

1,0

3,0

5,0

5,0

2,2

1,0

3,0

5,0

5,0

2,2

1,0

3,0

5,0

5,0

35691,0

37358,0

39500,6

36797,0

36797,0

35691,0

37358,0

39500,6

36797,0

36797,0

35691,0

37358,0

39500,6

36797,0

36797,0

15273,0

16490,0

16722,0

16851,0

16851,0

15273,0

16490,0

16722,0

16851,0

16851,0

15273,0

16490,0

16722,0

16851,0

16851,0

XIV
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.8. Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов труда в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года
N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.9. Меры социальной поддержки многодетных
семей в соответствии с Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.10. Обеспечение мер социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны
и ветеранов труда»
1.11. Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в
соответствии с Законом Кемеровской области
от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

Всего

3000,0-КО;
13851,0-УСЗН
АМГО

1342,0

1182,0

1060,6

1469,0

1469,0

1342,0

1182,0

1060,6

1469,0

1469,0

1342,0

1182,0

1060,6

1469,0

1469,0

3288,0

3278,0

3294,3

3359,0

3359,0

3288,0

3278,0

3294,3

3359,0

3359,0

3288,0

3278,0

3294,3

3359,0

3359,0

29333,0

32268,0

33603,0

34916,0

34916,0

29333,0

32268,0

33603,0

34916,0

34916,0

29333,0

32268,0

33603,0

34916,0

34916,0

735,0

819,0

935,5

863,0

863,0

735,0

819,0

935,5

863,0

863,0

735,0

819,0

935,5

863,0

863,0

0,4

4,0

14,0

16,3

16,3

0,4

4,0

14,0

16,3

16,3

0,4

4,0

14,0

16,3

16,3

16356,0

18294,0

17612,7

17762,0

17762,0

16356,0

18294,0

17612,7

17762,0

17762,0

16356,0

18294,0

17612,7

17762,0

17762,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.12. Предоставление гражданам субсидий на Всего
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.13. Меры социальной поддержки отдельных
категорий многодетных матерей в соответствии
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий многодетных
матерей»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.14.Меры социальной поддержки отдельной
категории приемных родителей в соответствии
с Законом Кемеровской области от 7 февраля
2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.15. Меры социальной поддержки отдельных Всего
категорий граждан в соответствии с Законом
Кемеровской области от 27 января 2005 года местный бюджет
N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки от- иные не запрещенные законодательством исдельных категорий граждан»
точники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО

N 37, 31 мая 2016 г.
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1.16. Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии
с Законом Кемеровской области от 25 апреля
2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной мере
социальной поддержки семей, имеющих детей»

Всего

13254,3

10568,9

10319,0

6218,0

6218,0

13254,3

10568,9

10319,0

6218,0

6218,0

13254,3

10568,9

10319,0

6218,0

6218,0

1,7

1,3

2,0

2,0

2,0

1,7

1,3

2,0

2,0

2,0

1,7

1,3

2,0

2,0

2,0

XV
УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.17. Предоставление бесплатного проезда на
всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на
угледобывающих и горнорудных предприятиях,
в соответствии с Законом Кемеровской области
от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении
меры социальной поддержки по оплате проезда
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Всего

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдельным
категориям семей в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей в соответствии
с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012
года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей»

Всего

4840,0

10145,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

4840,0

10145,0

0,0

0,0

0,0

4840,0

10145,0

0,0

0,0

0,0

33049,0

28588,0

28332,0

29210,0

29210,0

33049,0

28588,0

28332,0

29210,0

29210,0

33049,0

28588,0

28332,0

29210,0

29210,0

20286,0

20981,0

21181,0

19979,0

19979,0

20286,0

20981,0

21181,0

19979,0

19979,0

20286,0

20981,0

21181,0

19979,0

19979,0

1080,0

1363,0

1362,0

1072,0

1072,0

1080,0

1363,0

1362,0

1072,0

1072,0

1080,0

1363,0

1362,0

1072,0

1072,0

79,0

72,0

73,0

63,0

63,0

79,0

72,0

73,0

63,0

63,0

79,0

72,0

73,0

63,0

63,0

123500,0

140741,0

145387,0

135105,0

135105,0

123500,0

140741,0

145387,0

135105,0

135105,0

123500,0

140741,0

145387,0

135105,0

135105,0

51,0

91,0

140,0

100,0

100,0

51,0

91,0

140,0

100,0

100,0

51,0

91,0

140,0

100,0

100,0

316,0

335,0

313,0

331,0

331,0

316,0

335,0

313,0

331,0

331,0

316,0

335,0

313,0

331,0

331,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
УСЗН АМГО

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

1.19. Меры социальной поддержки в целях Всего
развития дополнительного социального обеместный бюджет
спечения отдельных категорий граждан в рамках
иные не запрещенные законодательством испубличного нормативного обязательства
точники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18
ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.21. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии
с Законом Кемеровской области от 18 ноября
2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном
деле в Кемеровской области»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.22. Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 10 июня 2005 года N
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.23. Меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта
Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005
года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате жилья
и (или) коммунальных услуг»
1.24. Государственная социальная помощь
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005
года N 140-ОЗ «О государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам»

Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.25. Денежная выплата отдельным категориям
граждан в соответствии с Законом Кемеровской
области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ
«О денежной выплате отдельным категориям
граждан»

Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО
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1.26. Ежемесячная денежная выплата, назначае- Всего
мая в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком местный бюджет
возраста трех лет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет

5843,0

11349,0

27736,0

6208,0

6208,0

5843,0

11349,0

27736,0

6208,0

6208,0

5843,0

11349,0

13646,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14090,0

6208,0

6208,0

1095,2

1327,2

0,0

0,0

0,0

УСЗН АМГО

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.27. Мероприятия по временному социально- Всего
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся местный бюджет
в пунктах временного размещения
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет

АМГО

МКО
УО

1095,2

1327,2

0,0

0,0

0,0

1095,2

1327,2

0,0

655,0

655,0

622,0

622,0

0,0

655,0

655,0

622,0

622,0

0,0

655,0

655,0

622,0

622,0

96346,2

97771,3

95910,5

96510,9

96510,9

1254,1

1171,5

1093,0

1153,0

1153,0

95092,1

96599,8

94817,5

95357,9

95357,9

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
1.28. Осуществление переданных полномочий Всего
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, местный бюджет
подвергшихся воздействию радиации
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
2 . П о д п р о г р а м м а « Р а з в и т и е с о ц и - Всего
ального обслуживания населения»
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93194,0

94339,7

92508,0

93415,0

93415,0

1898,1

2260,1

2309,5

1942,9

1942,9

Всего

315,6

239,0

316,0

376,0

376,0

местный бюджет

315,6

239,0

316,0

376,0

376,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

938,5

932,5

777,0

777,0

777,0

местный бюджет

938,5

932,5

777,0

777,0

777,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33676,0

34771,0

34793,0

34472,0

34472,0

33676,0

34771,0

34793,0

34472,0

34472,0

33676,0

34771,0

34793,0

34472,0

34472,0

59462,0

59510,0

57639,0

58877,0

58877,0

59462,0

59510,0

57639,0

58877,0

58877,0

59462,0

59510,0

57639,0

58877,0

58877,0

56,0

58,7

76,0

66,0

66,0

56,0

58,7

76,0

66,0

66,0

56,0

58,7

76,0

66,0

66,0

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
в том числе по мероприятиям:
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации за счет средств местного бюджета

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
2.2. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств
местного бюджета

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО(МКУ
«СРЦ для несовершеннолетних», МКУ
«Центр Семья»,МКУ
«ЦПППН»)

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

2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации

Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
2.4. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО(МКУ
«СРЦ для несовершеннолетних», МКУ
«Центр Семья»,МКУ
«ЦПППН»)

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

2.5. Меры социальной поддержки работников
муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в
соответствии с Законом Кемеровской области
от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания»

Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО(МКУ
«СРЦ для несовершеннолетних», МКУ
«Центр Семья»,МКУ
«ЦПППН»)
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2.6. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации за счет поступлений от
оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется
на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

Всего

1898,1

2260,1

2309,5

1942,9

1942,9

1898,1

2260,1

2309,5

1942,9

1942,9

1898,1

2260,1

2309,5

1942,9

1942,9

18900,9

20124,1

16999,0

18430,0

18430,0

18900,9

20124,1

16999,0

18430,0

18430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

9829,2

7309,0

7549,0

8283,0

8283,0

местный бюджет

9829,2

7309,0

7549,0

8283,0

8283,0

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8814,2

6359,0

6549,0

7333,0

7333,0

8814,2

6359,0

6549,0

7333,0

7333,0

Всего

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

местный бюджет

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

местный бюджет

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

415,0

250,0

300,0

250,0

250,0

415,0

250,0

300,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

245,0

0,0

365,0

125,0

125,0

местный бюджет

245,0

0,0

365,0

125,0

125,0

245,0

0,0

125,0

125,0

125,0

245,0

0,0

125,0

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:

XVII
УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

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

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных Всего
мероприятий, направленных на повышение
качества жизни населения Междуреченского местный бюджет
городского округа»
иные не запрещенные законодательством источники:

в том числе по мероприятиям:
3.1. Оказание адресной социальной помощи
нуждающимся и социально незащищенным
катерогиям граждан

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи Всего
нуждающимся и социально незащищенным каместный бюджет
тегориям граждан

УСЗН АМГО (МБУ
«КЦСОН» ; МКУ
«Центр Семья»)

иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.1.2. Оказание материальной помощи жителям
поселка Теба

иные не запрещенные законодательством источники:

Тебинское территориальное управление

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.1.3. Оказание материальной помощи жителям
поселков Майзас, Камешок

иные не запрещенные законодательством источники:

Майзасское территориальное управление

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.1.4.
Оказание
м а т е р и а л ь - Всего
ной помощи жителям поселка Ортон
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:

Ортонское территориальное управление

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.2.Создание доступной среды для инвалидов

иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.2.1. Приобретение гусеничного подъемника Всего
для инвалидов-колясочников
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО МБУ
«КЦСОН»
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3.2.2. Приобретение средств реабилитации для Всего
создания пункта проката
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2329,3

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:

240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2522,0

2700,0

2749,0

2749,0

240,0

XVIII
УСЗН АМГО МБУ
«КЦСОН»

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.3. Субсидии некоммерческим организациям,
не являющимися муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа
для осуществления финансовой поддержки
общественных организаций Междуреченского
городского округа

3.3.1 Предоставление субсидий для осуществления финансовой поддержки общественной
организации «Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»»

2329,3

2522,0

2700,0

2749,0

2749,0

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

98,0

168,0

187,0

204,0

204,0

местный бюджет

98,0

168,0

187,0

204,0

204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1557,3

1508,0

1530,0

1530,0

1530,0

местный бюджет

1557,3

1508,0

1530,0

1530,0

1530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

193,0

183,0

215,0

215,0

80,0

193,0

183,0

215,0

215,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

467,0

510,0

578,0

578,0

578,0

местный бюджет

467,0

510,0

578,0

578,0

578,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

местный бюджет

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

90,0

106,0

185,0

185,0

185,0

местный бюджет

90,0

106,0

185,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

227,8

265,0

357,0

365,0

365,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

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

3.3.2 Предоставление субсидий для осуществления финансовой поддержки общественной
организации «Междуреченское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов»

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

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

3.3.3 Предоставление субсидий для осущест- 2016
вления финансовой поддержки общественной
местный бюджет
организации «Междуреченская городская общеиные не запрещенные законодательством исственная организация Союз «Чернобыль»»
точники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.3.4 Предоставление субсидий для осуществления финансовой поддержки общественной
организации «Междуреченская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»»

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.3.5 Предоставление субсидий для осуществления финансовой поддержки общественной
организации «Междуреченская городская
общественная организация жертв незаконных
политических репрессий «Надежда»»

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.3.6 Предоставление субсидий для осуществления финансовой поддержки общественной
организации «Междуреченское городское
отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»»

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

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

3.4. Организация и проведение социально значимых мероприятий

3.4.1 Транспортные услуги по доставке гуманитарного угля и овощных наборов

227,8

265,0

357,0

365,0

365,0

иные не запрещенные законодательством источники:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

184,5

236,0

256,0

265,0

265,0

местный бюджет

184,5

236,0

256,0

265,0

265,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО (МБУ
«КЦСОН» - 148,0;
МКУ «Центр Семья»
- 108,0)
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3.4.2 Выставка-ярмарка «Радуга возможностей» Всего
местный бюджет

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

101,0

100,0

100,0

иные не запрещенные законодательством источники:

XIX
УСЗН АМГО (МКУ
«СРЦ»-5,0; МКУ
«Центр Семья» 5,0)

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.4.3.Организация доставки детей в санаторий
и обратно

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО (МКУ
«Центр Семья»)

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.4.4. Организация поездок граждан льготной Всего
категории населения на областные мероприяместный бюджет
тия, конкурсы, соревнования, посвященные
иные не запрещенные законодательством иссоциальнозначимым мероприятиям
точники:

0,0

5,0

101,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

508,3

3511,0

426,0

493,0

493,0

местный бюджет

508,3

3511,0

426,0

493,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,0

201,0

346,0

222,0

222,0

138,0

201,0

346,0

222,0

222,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,1

105,0

92,0

100,0

100,0

81,1

105,0

92,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

110,4

108,0

113,0

120,0

120,0

местный бюджет

110,4

108,0

113,0

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

38,0

38,0

38,0

40,0

40,0

38,0

38,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,5

30,0

32,0

31,0

31,0

33,5

30,0

32,0

31,0

31,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.4.5. Мероприятие, посвященное 60-летию со Всего
дня создания органа социальной защиты наместный бюджет
селения в городе Междуреченске
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.5.Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей, жителям блокадного
Ленинграда, вдовам погибших(умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

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

3.6. Единовременная денежная выплата Всего
юбилярам-долгожителям в связи с юбилейместный бюджет
ными датами рождения (90, 95, 100 - летия)
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.7. Компенсационная выплата по оплате жило- Всего
го помещения, коммунальных услуг и топлива
местный бюджет
участникам и инвалидам Великой Отечественной
иные не запрещенные законодательством исвойны 1941 - 1945 годов
точники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.8. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Междуреченска»

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.9. Единовременная денежная выплата воинам- Всего
интернационалистам и членам семей военместный бюджет
нослужащих, погибших в «горячих точках», к
иные не запрещенные законодательством исзнаменательным датам
точники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.10. Ежеквартальная денежная выплата ком- Всего
пенсации за отсутствующую льготу по водоотвеместный бюджет
дению гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Черно- иные не запрещенные законодательством источники:
быльской АЭС
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО
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с получателями услуги, по вопросам
ознакомления инвалидов с размещением
и планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в
здание и выходе из него, информирование
его о доступных маршрутах общественного
транспорта;
- надлежащее размещение носителей
информации о порядке предоставления
услуги, ее оформлении в доступной для
инвалидов форме с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации
(надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту
предоставления услуги собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 N
386н (зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2015, регистрационный N 38115).
Учреждением, предоставляющим
услуги в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами,
обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой
помощи в доступной для них форме,
оформлении документов, установленных
регламентом (порядком) предоставления
услуги, совершении других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого
прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором, включая обеспечение доступа
тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на
информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
- размещение помещений, в которых
предоставляется услуга, преимущественно
на нижних этажах зданий;
- условия доступа для инвалидов в
операционно-кассовые залы организаций
культуры и возможности получения услуг
при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания
(в том числе, окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям:
вестибюль, кассовый вестибюль, гарде-

роб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и
кулуары, зрительные залы (театральные,
концертные залы, кинозалы), выставочные
(экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи,
зоны расположения лифтов;
- создание инклюзивных творческих
коллективов;
- предоставление инвалидам для получения услуги возможности направить заявление в электронном виде путем заполнения специальной интерактивной формы
на сайтах учреждения в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” с
обеспечением идентификации получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”
организаций культуры с учетом требований национальных стандартов;
- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные административным регламентом предоставления услуг:
- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к
объектам и мероприятиям, проводимым
организациями культуры, при условии
предварительного согласования с организатором посещения специальной группы
- реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или
органом социальной защиты населения
(далее - организатор).
При организации посещения специальной группы уполномоченными должностными лицами проводится предварительное согласование условий посещения,
в ходе которого определяются: категория,
возраст и количество инвалидов и сопровождающих их лиц в группе, состояние
обеспечения доступности объекта и представляемых культурных ценностей для
инвалидов, порядок коллективного посещения, способы, приобщения инвалидов
к представляемым культурным ценностям,
другие вопросы подготовки и проведения
коллективного посещения. Условия организации коллективного посещения могут
включаться в соответствующий договор.
Учреждение предварительно (не менее,
чем за 10 рабочих дней) уведомляет организатора о планируемом посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет
сотрудника (сотрудников) и обеспечивает
его (их) подготовку для беспрепятственного получения инвалидами услуг (в том
числе, просмотра спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых
представлений, проведения специальных
экскурсий, участия в культурно-досуговых
мероприятиях).
2.11. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления
муниципальной услуги — 15 минут.
2.12.Показатели доступности и качества муниципальных услуг:

Показатели доступности
Наличие возможности получения услуги в электронном
виде (в соответствии с этапами перевода услуг на
предоставление в электронном виде)

Единица
измерения

Нормативное
значение
показателя

Да/нет

да

Показатели качества

Единица
Нормативное
измерения
значение
показателя
Удельный вес рассмотренных в установленный срок за%
100
явлений на предоставление услуги в общем количестве
заявлений на предоставление услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление услуги
2.13. Оказание муниципальной услуги
осуществляется безвозмездно.
2.14. Запрос на оказание муниципальной услуги также может быть подан
через Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Междуреченска по
адресу ул. Космонавтов, 5 (далее - МФЦ).
3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные действия:
3.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления.

%

0

3.1.1.Консультирование по вопросам
предоставления муниципальной услуги,
а также информация о стадии, в которой
находится предоставление муниципальной
услуги, осуществляются:
1. по письменным обращениям в адрес
МБУК «Краеведческий музей»;
2. по телефонам, указанным в пункте
1.4. раздела 1 настоящего Административного регламента;
3. при личном обращении заявителей
или уполномоченных лиц в МБУК «Краеведческий музей»;
4. по электронной почте.
Ответы по письменным обращениям,
поступившим в письменном виде или
по электронной почте, направляются в
адрес заявителя методом почтовой или
электронной рассылки в срок, не превы-

шающий 30 календарных дней с момента
регистрации письменного или электронного обращения.
При консультировании по телефону:
сотрудник МБУК «Краеведческий музей» обязан предоставить устную информацию по следующим вопросам:
о принятии решения по конкретному
заявлению, в том числе о сроках выдачи
информации;
о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление.
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о требованиях по оформлению заявления, необходимого для выдачи информации.
Иные вопросы рассматриваются только
на основании соответствующего письменного обращения, либо при личном обращении заявителей в МБУК «Краеведческий
музей».
Личные обращения заявителей или
уполномоченных лиц по вопросам выдачи
информации рассматриваются сотрудниками МБУК «Краеведческий музей» в
режиме работы, указанном в пункте 1.
4.раздела 1 настоящего административного регламента.
3.1.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления муниципальной услуги, является
поступление в МБУК «Краеведческий музей» заявления. Регистрация полученного
от заявителя заявления осуществляется
специалистом МБУК «Краеведческий музей», в должностные обязанности которого
вменено исполнение соответствующей
функции, в день поступления заявления.
При желании заявителя ему выдается
копия заявления с отметкой о получении
документов (штамп входящего документа).
3.2. Рассмотрение заявления.
3.2.1. Ответственным должностным
лицом за организацию предоставления
муниципальной услуги является директор
МБУК «Краеведческий музей» или его заместитель.
3.2.2. После регистрации заявление
направляется директору МБУК «Краеведческий музей» или его заместителю для
рассмотрения и дачи поручений.
3.2.3. Документы с резолюцией ответственного должностного лица направляются для работы ответственному исполнителю – директору городского краеведческого музея, который предоставляет
муниципальную услугу непосредственно
или поручает ее предоставление одному
из сотрудников музея.
3.3. Осуществление необходимых проверок документов.
3.3.1. Непосредственный исполнитель
проводит анализ правильности заполнения
заявки в соответствии с п.2.5 раздела 2 настоящего административного регламента;
3.3.2. При обнаружении препятствий
для предоставления услуги, ответственный
исполнитель в срок, не превышающий пяти
календарных дней, письменно уведомляет
заявителя о наличии указанных препятствий, объясняют заявителю содержание
выявленных недостатков в представленной
заявке, и предлагает принять меры по их
устранению.
3.4. Подготовка информации и ее выдача.
3.4.1. В случае отсутствия оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, непосредственный исполнитель осуществляет подготовку проекта
письма, содержащего запрашиваемую
информацию, и направляет ее на визу
директору МБУК «Краеведческий музей»
или его заместителю.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Выдача информационного письма, либо письма об отказе в выдаче документа осуществляется лично заявителю
или уполномоченному им лицу под роспись
на заявлении или же направляется в его
адрес по почте письмом с уведомлением.
3.5.2. Специалист МБУК «Краеведческий музей» регистрирует сопроводительное письмо по выдаче запрашиваемого
документа с указанием даты выдачи и
реквизитов документа.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных
административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги
осуществляет директор МБУК «Краеведческий музей» или его заместитель.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором МБУК
«Краеведческий музей» или его заместителем проверок соблюдения и исполнения
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специалистами настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4.3. Проверка полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основании приказов
Департамента культуры и молодежной
политики Администрации Кемеровской
области. Проверки могут быть плановыми
(осуществляться на основании планов
работы) и внеплановыми. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Периодичность проведения плановых
проверок - один раз в год. Основанием
внеплановых проверок является конкретное обращение, жалоба заявителя.
4.4. Результаты проверок оформляются
документом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
4.5. Специалисты МБУК «Краеведческий музей», ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных
настоящим Регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Жалоба подается в МБУК «МИБС»
(далее – учреждение) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование учреждения, должностного лица учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) учреждения, его
должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.4. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется учреждением, в месте
предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать
со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта учреждения, в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б) на официальном сайте администра-
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3.11. Выплата ежемесячного муниципального
пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

Всего

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

местный бюджет

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

местный бюджет

1117,8

1149,0

1650,0

1173,0

1173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

XX
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.11. 1.Выплата ежемесячного муниципального
пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» в
размере 8 050 рублей

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.12. Ежеквартальная денежная выплата инвалидам Советской и Российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам
боевых действий, получившим инвалидность по
общему заболеванию

Всего

241,9

242,0

241,0

260,0

260,0

местный бюджет

241,9

242,0

241,0

260,0

260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

797,2

755,1

716,0

844,0

844,0

797,2

755,1

716,0

844,0

844,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

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

3.13. Предоставление бесплатной годовой под- Всего
писки на городскую газету «Контакт» ветеранам
местный бюджет
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.14. Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на
оформление прав на земельные участки под
жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества

Всего

2828,0

3513,0

2000,0

3253,0

3253,0

местный бюджет

2828,0

3513,0

2000,0

3253,0

3253,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

373,4

374,0

374,0

374,0

374,0

373,4

374,0

374,0

374,0

374,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27036,8

26388,4

26719,0

25920,0

25920,0

1914,8

1657,4

1821,0

1329,0

1329,0

25122,0

24731,0

24898,0

24591,0

24591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25122,0

24731,0

24898,0

24591,0

24591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1211,8

1175,0

1339,0

1329,0

1329,0

местный бюджет

1211,8

1175,0

1339,0

1329,0

1329,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
3.15. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, Всего
замещавшим должности в местных органах
местный бюджет
государственной власти и управления, органах
местного самоуправления, политических орга- иные не запрещенные законодательством источники:
низациях города Междуреченска

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
4. Подпрограмма «Повышение эффективности
управления системой социальной поддержки и
социального обслуживания»

Всего
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО

в том числе по мероприятиям:
4.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
4.2. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного
самоуправления

Всего

703,0

482,4

482,0

0,0

0,0

местный бюджет

703,0

482,4

482,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25122,0

24731,0

24898,0

24591,0

24591,0

25122,0

24731,0

24898,0

24591,0

24591,0

25122,0

24731,0

24898,0

24591,0

24591,0

иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
4.3. Социальная поддержка и социальное обслу- Всего
живание населения в части содержания органов
местный бюджет
местного самоуправления
иные не запрещенные законодательством источники:

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
Заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа Н.В. ОВчареНкО.
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Приложение N 3 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 24.05.2016 N 1352-п
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014

2015

2016

2017

2018

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.1.Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим

Количество человек, получающих пенсии за выслугу лет, замещавших муниципальные должности, и муниципальных служащих

тыс. человек

0,031

0,031

0,041

0,031

0,031

1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Количество лиц, награжденных нагрудным знаком
«Почетный донор России», получивших выплаты

тыс. человек

0,7

0,74

0,74

0,75

0,75

1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Средний размер компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на одного получателя

тыс. рублей
в год

1,6

1,3

1,4

1,4

1,4

1.4. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным
категориям граждан.

Средний доход отдельных категорий граждан из
числа федеральных льготников за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате
ЖКУ

тыс. рублей
в год

6

7

7,5

8

8

тыс. человек

0,002

0,001

0,01

0,001

0,001

1.5. Выплата единовременного пособия беременной жене Количество жен (детей) военнослужащих, проховоеннослужащего, проходящего военную службу по при- дящих военную службу по призыву, получивших
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос- выплаты
лужащего, проходящего военную службу по призыву.
1.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 года N 81 – ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

Количество произведенных выплат гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке

тыс. единиц

8,5

7,7

8

8

8

1.7. Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии
с Законом Кемеровской области от 14.02.2005 года N 25ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»

Средний доход инвалида за счет предоставления
мер социальной поддержки

тыс. рублей
в год

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда в соответствии с законом Кемеровской области от
20.12.2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов труда»

Средний доход ветерана труда за счет предоставления мер социальной поддержки

тыс. рублей
в год

4,8

4,8

3,4

4,8

4,8

1.9 Меры социальной поддержки многодетных семей в со- Средний доход многодетной семьи за счет предоответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 ставления мер социальной поддержки
года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

тыс. рублей
в год

20

14

14

14

14

1 . 1 0 . О б е с п е ч е н и е м е р с о ц и а л ь н о й п о д д е р ж - Средний доход труженика тыла за счет предок и в е т е р а н о в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й - ставления мер социальной поддержки
ны проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.

тыс. рублей
в год

7,4

7,5

7,9

7,6

7,6

1.11. Обеспечение мер социальной поддержки реабилити- Средний доход реабилитированного лица за счет
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли- предоставления мер социальной поддержки
тических репрессий в соответствии с законом Кемеровской
области от 20.12.2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

тыс. рублей
в год

7,5

7,4

6,5

7,4

7,4

тыс. человек

3,1

1,9

1,9

1,9

1,9

1.13. Меры социальной поддержки отдельных категорий Средний доход многодетной матери за счет
многодетных матерей в соответствии с Законом Кеме- предоставления мер социальной поддержки
ровской области от 08.04.2008 года N 14-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий многодетных
матерей»

тыс. рублей
в год

6,4

6,5

6,6

6,6

6,6

1.14. Меры социальной поддержки отдельной категории Средний доход приемного родителя за счет
приемных родителей в соответствии с Законом Кемеров- предоставления мер социальной поддержки
ской области от 07.02.2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей»

тыс. рублей
в год

6,4

3,6

3,6

3,6

3,6

1.15. Меры социальной поддержки отдельных категорий Средний доход отдельных категорий граждан за
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от счет предоставления мер социальной поддержки
27.01.2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

тыс. рублей
в год

2,1

1,5

1,7

1,5

1,5

1.12 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Количество граждан, получивших субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.16. Дополнительная мера социальной поддержки семей,
имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской
области от 25.04.2011 г. N 51-ОЗ «О дополнительной мере
социальной поддержки семей, имеющих детей»

Количество граждан, получивших материнский
(семейный) капитал

тыс. человек

0,1

0,11

0,08

0,11

0,11

1.17. Предоставление бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта детям работников,
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области
от 18.05.2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников,
погибших (умерших) в результате несчастных случаях на
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Средний размер адресной поддержки детям
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, по оплате
проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (на одного ребенка)

тыс. рублей
в год

1,2

1,7

1,7

1,7

1,7

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской
области от 09.07.2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате отдельным категориям семей в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей»

Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям
в связи с рождением после 31 декабря 2012 г.
третьего или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

тыс. единиц

0,3

0,2

1,3

0,2

0,2

1.19. Назначение и выплата пенсии Кемеровской обла- Средний размер пенсии Кемеровской области на
сти в соответствии с Законом Кемеровской области от одного получателя
14.01.1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области»

тыс. рублей
в год

9,7

9,9

10

10

10
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1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Доля детей, получивших ежемесячное пособие на
Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N 75-ОЗ ребенка, в общей численности детей
«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка»

процентов

14

14

17

14

14

1.21. Выплата социального пособия на погребение и воз- Количество произведенных выплат социального
мещение расходов по гарантированному перечню услуг пособия на погребение
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской
области от 18.11.2004 года N 82-ФЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области»

тыс. единиц

0,18

0,16

0,16

0,16

0,16

1.22. Социальная поддержка граждан, достигших возраста Количество граждан, достигших возраста 70 лет,
70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от получивших социальную поддержку
10.06.2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет»

тыс. человек

0,06

0,05

0,04

0,05

0,05

Средний доход отдельных категорий граждан из
числа региональных льготников за счет предоставления мер социальной поддержки по оплате
ЖКУ

тыс. рублей
в год

9,6

10,6

12,2

11

11

1.24. Государственная социальная помощь малоимущим Средний размер государственной социальной
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда- помощи на одного получателя
нам в соответствии с Законом Кемеровской области от
08.12.2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

тыс. рублей
в год

1,5

1,2

1,3

1,3

1,3

1.25. Денежная выплата отдельным категориям граж- Средний размер денежной выплаты взамен полудан в соответствии с Законом Кемеровской области от чения продуктового набора на одного получателя
12.12.2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным
категориям граждан»

тыс. рублей
в год

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.26. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае Количество произведенных ежемесячных денежрождения третьего ребенка или последующих детей до ных выплат нуждающимся в поддержке семьям
достижения ребенком возраста трех лет

тыс. единиц

0,2

0,2

1,5

0,2

0,2

1.27. Мероприятия по временному социально-бытовому Количество лиц нуждающихся во временном
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию социально-бытовом обустройстве, вынужденно
Украины и находящихся в пунктах временного размещения покинувших территорию Украины и находящихся
в пунктах временного размещения

тыс. человек

0,019

0

0

0

0

1.28. Осуществление переданных полномочий Российской Средний размер денежной выплаты на одного
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной получателя
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

тыс. рублей
в год

0

7

10

7

7

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений Соотношение средней заработной платы сосоциального обслуживания граждан пожилого возраста, циальных работников со средней заработной
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в платой в регионе
трудной жизненной ситуации.

процентов

58

61

68,8

100

100

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали- Количество работников, получающих ежемесячзированных учреждений для несовершеннолетних, нуж- ное социальное пособие молодым специалистам
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.

тыс.чел.

0,001

0,002

0,001

0,002

0,002

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищно
- коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению субъекта Российской Федерации в соответствии
с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 года N 2-ОЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

2.3. Меры социальной поддержки работников муниципаль- Количество работников,получающих ежемесячных учреждений социального обслуживания в виде пособий ную денежную компенсацию на обеспечение
и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской книгоиздательской продукции
области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений
социального обслуживания»

тыс.чел.

0,035

0,031

0,031

0,031

0,031

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа»
3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся
и социально незащищенным категориям граждан

Средний размер адресной социальной помощи
на одного получателя

тыс. рублей
в год

3

3

3

3,5

3,5

3.2 Создание доступной среды для инвалидов

Количество гусеничных подъемников, установленных для инвалидов - колясочников

единиц

1

1

1

1

1

3.3. Субсидии некоммерческим организациям, не являю- Количество общественных организаций, полущимися муниципальными учреждениями Междуреченского чающих субсидии
городского округа для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского
городского округа

единиц

6

6

6

6

6

3.4. Организация и проведение социально значимых мероприятий

Количество проведенных социально направленных мероприятий

единиц

2

2

2

2

2

3.5. Единовременная денежная выплата участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам
погибших(умерших) участников Великой Отечественной
войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Средний размер денежных выплат участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей, жителям блокадного
Ленинграда, вдовам погибших(умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

тыс. рублей
в год

0,6

4,2

0,5

0,6

0,6

тыс. человек

0,6

0,07

0,11

0,07

0,07

3.6. Единовременная денежная выплата юбилярам - долго- Количество человек, получающих денежную выжителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, плату в связи с юбилейными датами рождения
100 - летия)
3.7. Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Средний размер компенсационных выплат по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и
топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

тыс. рублей
в год

4

4

4

4

4

3.8. Дополнительная мера социальной поддержки по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги,
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Междуреченска»

Средний размер дополнительной меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги, электроэнергию в форме
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

тыс. рублей
в год

7,7

10

10

10

10

3.9. Единовременная денежная выплата воинам- Средний размер денежных выплат воинаминтернационалистам и членам семей военнослужащих, интернационалистам и членам семей военноспогибших в «горячих точках», к знаменательным датам
лужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам

тыс. рублей
в год

1

1

1

1

1

3.10. Ежеквартальная денежная выплата компенсации за
отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС

тыс. рублей
в год

0,56

0,56

-

-

-

Средний размер денежных выплат компенсации
за отсутствующую льготу по водоотведению
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

XXIII

N 37, 31 мая 2016 г.

23
3.11. Выплата ежемесячного муниципального пособия
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Междуреченска»

Средний размер ежемесячного муниципального
пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

тыс. рублей
в год

69

69

96,6

69

69

3.12. Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения
при прохождении военной службы и в локальных войнах и
ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по
общему заболеванию

Средний размер денежной выплаты инвалидам
советской и российской армии, получившим
увечья и ранения при прохождении военной
службы и в локальных войнах и ветеранам боевых
действий, получившим инвалидность по общему
заболеванию

тыс. рублей
в год

4

4

4

4

4

тыс. человек

0,9

0,9

0,75

0,9

0,9

3.13. Предоставление бесплатной годовой подписки на Количество ветеранов Великой Отечественной
городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отече- войны 1941-1945гг., получающих бесплатную
ственной войны 1941-1945 годов
годовую подписку на городскую газету «Контакт»
3.14. Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на
земельные участки под жилищное строительство, гаражи,
для садоводства и огородничества

Средний размер выплат отдельным категориям
граждан на оформление прав на земельные
участки под жилищное строительство, гаражи,
для садоводства и огородничества

тыс. рублей
в год

5,5

5,5

10,5

5,5

5,5

3.15. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим
должности в местных органах государственной власти и
управления, органах местного самоуправления, политических организациях

Количество человек, получающих ежемесячную
доплату к пенсии, замещавшим должности в
местных органах государственной власти и
управления, органах местного самоуправления,
политических организациях

тыс. человек

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

процентов

4,5

4,3

4,3

4,3

4,3

тыс. рублей
в год

9,8

6,7

6,7

6,7

6,7

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»
4.1. Обеспечение деятельности органов местного са- Доля социальной поддержки и социального
моуправления
обслуживания населения в части содержания
органов местного самоуправления в общем
4.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание
объеме средств, предусмотренных на реализанаселения в части содержания органов местного самоуцию муниципальной программы
правления
4.3. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления

Средний размер материальной поддержки работникам органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа Н.В. ОВчареНкО.
рОССИЙСкаЯ ФеДераЦИЯ
кемеровская область
город Междуреченск
администрация города Междуреченска
ПОСТаНОВЛеНИе N 1318-п
от 19.05.2016 г.
О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа
от 31.07.2012 N 1500-п
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, оказываемых учреждениями культуры»
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Междуреченского городского округа от 21.02.2011 N 266-п «О порядке осуществления
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения»:
1. Приложения N 1-2 к постановлению администрации Междуреченского городского
округа от 31.07.2012 N 1500-п (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 N 2122-п) «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями
культуры» изложить в новой редакции согласно приложениям N 1-2 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 исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.а. кИСЛИЦИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.05.2016 N 1318-п
аДМИНИСТраТИВНЫЙ реГЛаМеНТ
ПреДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПреДОСТаВЛеНИе ИНФОрМаЦИИ О ПрОВеДеНИИ ЯрМарОк,
ВЫСТаВОк НарОДНОГО ТВОрчеСТВа, реМеСеЛ
На ТеррИТОрИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБраЗОВаНИЯ»
1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории
муниципального образования» (далее –
Регламент) разработан в целях создания
комфортных условий для участников
отношений, возникающих при исполнении муниципальной услуги, а также
определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур)
при предоставлении Муниципальными
бюджетными учреждениями культуры,
указанными в приложении N 1 к настоящему регламенту (далее – учреждения
культуры») информации о проведении
ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел на территории муниципального
образования.
1.1. Описание заявителей (получателей
муниципальной услуги)
Получателями (заявителями) муниципальной услуги выступают любые юридические и физические лица.
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информация о месте нахождения,
время работы, контактные телефоны учреж-

дений культуры указаны в приложении N 1.
1.2.2. Консультирование по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в
том числе о стадии, в которой находится
предоставление муниципальной услуги,
осуществляется:
- по письменным обращениям в адрес
учреждений культуры;
- по телефонам, указанным в приложении N 1 настоящего Регламента;
- при личном обращении заявителя
или уполномоченного лица в учреждение
культуры;
- при обращении в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города
Междуреченска по адресу ул. Космонавтов, 5 (далее - МФЦ).
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются фамилия, имя, отчество,
дата подачи документов.
1.2.3. Ответы по письменным обращениям, поступившим в письменном виде,
направляются в адрес заявителя методом
почтовой рассылки в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента
регистрации письменного обращения.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной

услуги, в том числе ходе предоставления
муниципальной услуги, проводится в двух
формах: устное (лично или по телефону)
и письменное.
1.3. Устное информирование о муниципальной услуге
1.3.1. В случае устного обращения
(лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе ходе
предоставления муниципальной услуги,
сотрудники отдела осуществляют устное
информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией
заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя
осуществляется не более 15 минут.
1.3.2. В случае если для подготовки
ответа на устное обращение требуется
продолжительное время, сотрудник отдела, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить
письменное обращение о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе ходе
предоставления муниципальной услуги,
либо предлагает назначить другое удобное
для заявителя время для устного информирования.
Заявление считается принятым к рассмотрению с момента его регистрации
специалистом, ответственным за прием
документов.
1.3.3. При консультировании по телефону:
сотрудник учреждения культуры, ответственный за приtм заявлений и выдачу
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на
территории муниципального образования,
обязан предоставить устные сведения по
следующим вопросам:
- о принятии решения по конкретному
заявлению,
- о сроках выдачи запрашиваемой
информации.
1.3.4. Личные обращения заявителей
или уполномоченных лиц по вопросам
получения муниципальной услуги рассматриваются сотрудниками учреждения
культуры в режиме работы, указанном в
пункте 1.2.1. настоящего Регламента. При
личном обращении в учреждение культуры
заявители получают устные консультации.
1.4. Письменное информирование о
муниципальной услуге
1.4.1. На информационных стендах
в помещении учреждения культуры размещаются следующие информационные
материалы:
- сведения о перечне предоставляемых
муниципальных услуг;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая
последовательность прохождения всех
административных процедур (приложение
N 3 к настоящему административному
регламенту);
- перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предостав-

ления муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления (приложение N 2 к настоящему административному регламенту);
- адреса, номера телефонов и факса,
график работы учреждения;
- перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной
услуги.
Сайты учреждении культуры имеют
версию для слабовидящих, чтобы воспользоваться этой версией необходимо на
главной странице сайта найти и кликнуть
кнопку «версия для слабовидящих».
1.4.2. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги,
информация об изменениях должна быть
выделена цветом и пометкой «ВАЖНО».
Информационные стенды, содержащие
информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещаются
при входе в помещение муниципального
учреждения культуры.
Информационные стенды должны быть
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется
оборудовать информационные стенды
карманами формата А 4, в которых размещать информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на
информационных стендах, должен быть
напечатан удобным для чтения шрифтом,
основные моменты и наиболее важные
места выделены.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной
услуги - Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории муниципального образования
2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу –
указано в приложении N 1 к настоящему
регламенту.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление юридическим и
физическим лицам информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории муниципального образования;
- или отказ в предоставлении Информации.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в срок, не превышающий
30 календарных дней со дня получения
заявления.
2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации
от 12.12.1993;
- Гражданским кодексом Российской
Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ (ред. от 06.04.2011) «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (принят ГД ФС РФ
07.07.2010);
- Федеральным законом от 09.10.1992
N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
- Приказом Минкультуры России от
16.11.2015 N 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов культурных ценностей и
благ».
- Уставом Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры и молодежной политики»;
- Уставами учреждений культуры.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
2.6.1. Документом, необходимым для
получения заявителем муниципальной
услуги, является заявление с обязательным указанием:
а) наименования учреждения, в которое
обращается;
б) фамилии, имени и отчества заявителя, почтового адреса, по которому должен
быть направлен ответ – для физических
лиц;
в) полного наименования, адреса места
нахождения – для юридических лиц;
г) перечень запрашиваемой информации.
Форма заявления размещена в приложении N 2 к настоящему Регламенту.
2.6.2. Заявление может быть подано
как при личном обращении в учреждение
культуры, так и направлено почтовой, телеграфной почтой.
2.6.3. Заявление должно быть написано
на русском языке. В тексте заявления не
допускается использование сокращений
слов и аббревиатур. В заявлении четко
указывается фамилия, имя, отчество и
место регистрации заявителя.
2.7. Перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется не позднее
рабочего дня, следующего за днем его
поступления.
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется по адресу, указанному в п. 1.2.1 раздела
1 настоящего Регламента.
- места, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны иметь
средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (аптечку);
- в здании, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть места для
ожидания и приема заявителей муниципальной услуги;
- место для информирования заявителей должно быть оборудовано информационным стендом, организованным
в соответствии с требованиями пункта
1.2.7. настоящего административного
регламента;
- информационный стенд должен
располагаться в заметных местах, быть
максимально просматриваемым и функционален;
- место ожидания следует оборудовать
местами для сидения, а также столом для
возможности оформления документов с
наличием в указанных местах бумаги и
ручек для записи информации.
Для обеспечения доступности объекта инвалидам необходимо обеспечить
следующие условия:
- возможность беспрепятственного
входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе
с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивных и

вспомогательных технологий, мнемосхем,
рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также
сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости, с
помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, при
передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт
с получателями услуги, по вопросам
ознакомления инвалидов с размещением
и планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в
здание и выходе из него, информирование
его о доступных маршрутах общественного
транспорта;
- надлежащее размещение носителей
информации о порядке предоставления
услуги, ее оформлении в доступной для
инвалидов форме с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации
(надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту
предоставления услуги собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 N
386н (зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2015, регистрационный N 38115).
Учреждением, предоставляющим
услуги, в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами,
обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой
помощи в доступной для них форме,
оформлении документов, установленных
регламентом (порядком) предоставления
услуги, совершении других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого
прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором, включая обеспечение доступа
тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на
информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
- размещение помещений, в которых
предоставляется услуга, преимущественно
на нижних этажах зданий;
- условия доступа для инвалидов в
операционно-кассовые залы организаций
культуры и возможности получения услуг
при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания
(в том числе, окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям:
вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и
кулуары, зрительные залы (театральные,
концертные залы, кинозалы), выставочные
(экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи,
зоны расположения лифтов;
- создание инклюзивных творческих
коллективов;
- предоставление инвалидам для получения услуги возможности направить заявление в электронном виде путем заполнения специальной интерактивной формы
на сайтах учреждения в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” с
обеспечением идентификации получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”
организаций культуры с учетом требований национальных стандартов;
- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные административным регламентом предоставления услуг:
- коллективный доступ группы инва-

лидов (далее - специальная группа) к
объектам и мероприятиям, проводимым
организациями культуры, при условии
предварительного согласования с организатором посещения специальной группы
- реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или
органом социальной защиты населения
(далее - организатор).
При организации посещения специальной группы уполномоченными должностными лицами проводится предварительное согласование условий посещения,
в ходе которого определяются: категория,
возраст и количество инвалидов и сопровождающих их лиц в группе, состояние
обеспечения доступности объекта и представляемых культурных ценностей для
инвалидов, порядок коллективного посещения, способы, приобщения инвалидов

к представляемым культурным ценностям,
другие вопросы подготовки и проведения
коллективного посещения. Условия организации коллективного посещения могут
включаться в соответствующий договор.
Учреждение предварительно (не менее,
чем за 10 рабочих дней) уведомляет организатора о планируемом посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет
сотрудника (сотрудников) и обеспечивает
его (их) подготовку для беспрепятственного получения инвалидами услуг (в том
числе, просмотра спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых
представлений, проведения специальных
экскурсий, участия в культурно-досуговых
мероприятиях).
2.12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги
в электронном виде (в соответствии с этапами перевода
муниципальной услуг на предоставление в электронном
виде)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок
заявлений на предоставление муниципальной услуги в
общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги
Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве
заявлений на предоставление муниципальной услуги
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
3.1.1. Последовательность административных действий (процедур) при
предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с блоксхемой (приложение N 3 к административному регламенту).
3.1.2. Предоставление муниципальной
услуги включает в себя следующие административные действия (процедуры):
- прием и регистрация заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и принятие
решения;
- подготовка Информации или уведомления об отказе в предоставлении
Информации.
3.2. Прием, регистрация заявлений и
ответ на письменные обращения.
3.2.1. Основанием для начала административного действия (процедуры) по
приему и регистрации заявления является
обращение заявителя или его представителя в учреждение культуры. Заявление
может быть подано как при личном обращении, так и направлено почтовой, телеграфной связью.
3.2.2. Днем поступления заявления
считается дата его регистрации специалистом, ответственным за прием документов.
3.2.3. Ответ на письменные обращения
дается в срок, не превышающий 10 дней
со дня регистрации обращения. Ответ
осуществляется должностными лицами,
ответственными за исполнение муниципальной услуги, в том числе по телефону,
а также на информационном стенде.
Общий срок исполнения муниципальной услуги может быть продлен на 10 дней
в случаях:
- если недостатки в представленных
заявителя документах можно устранить без
возврата этих документов и заявитель не
настаивает на их возврате;
- если требуется уточнить сведения
об адресе и времени проведения мероприятия, в отношении которого поступило
заявление.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении.
3.3. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие сведений о фамилии,
имени и отчестве заявителя, адреса места
жительства для физических лиц;
- отсутствие полного наименования,
адреса места нахождения для юридических лиц;
- отсутствие в заявлении подписи
заявителя или его уполномоченного представителя;
- неясность сути заявления
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги после при-
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нятия заявления о ее предоставлении
может являться невозможность получения
информации по интересующему вопросу.
3.3.2. Максимальное время подготовки уведомления об отказе составляет 10
рабочих дней.
3.3.3. При отказе в предоставлении муниципальной услуги, должностным лицом
учреждения культуры, ответственным за
предоставление муниципальной услуги,
заполняется уведомление (приложение
N 4).
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных
административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги,
осуществляет директор учреждения культуры.
4.2. Текущий контроль осуществляется
путем проведения директором проверок
соблюдения и исполнения специалистами
учреждения культуры положений настоящего Регламента.
4.3. Проверка полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основании приказов
по учреждению культуры. Проверки могут
быть плановыми (осуществляться на основании планов работы учреждения культуры) и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Периодичность проведения плановых проверок
- один раз в год. Основанием внеплановых
проверок является конкретное обращение,
жалоба заявителя.
4.4. Результаты проверок оформляются
документом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
4.5. Специалисты учреждения культуры, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и
порядка проведения административных
процедур, установленных настоящим Регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющую
муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Жалоба подается в учреждение в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном
виде.
5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование учреждения, должностного лица учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона,
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адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) учреждения, его
должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.4. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется учреждением, в месте
предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать
со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта учреждения, в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б) на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа:
www.mrech.ru.
5.6. Жалоба по муниципальной услуге,
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений или действий
учреждения, его должностного лица рассматривается учреждением, В случае если
обжалуются решения руководителя учреждения, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности)- МКУ «УК
и МП», и рассматривается им в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.7. В случае если в учреждение
заявителем подана жалоба, принятие
решения по которой не входит в компетенцию учреждения, в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации учреждение
направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
5.8. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
настоящим регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим регламентом, для предоставления
муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрено настоящим регламентом;
е) требование внесения заявителем
при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
регламентом;
ж) отказ учреждения, его должностного
лица в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.9. Руководитель учреждения обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соот-

ветствии с п. 5.7 настоящего регламента.
5.10. В случае установления в ходе
или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления руководитель учреждения незамедлительно
направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.11. Учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном
сайте, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его должностных лиц, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
г) формирование и представление ежеквартально в МКУ «УК и МП» отчетности о
полученных и рассмотренных жалобах (в
том числе о количестве удовлетворенных
и неудовлетворенных жалоб).
5.12. Жалоба, поступившая в учреждение, 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 учреждения, 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.
5.13. По результатам рассмотрения
жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» руководитель
учреждения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы руководитель учреждения 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 за-
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конодательством Российской Федерации.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждения, 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.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем
учреждения. Руководитель учреждения
отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную
силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящих Правил в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Руководитель учреждения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.
Начальник управления
Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры
и молодежной политики»
Л.В. ТУрчУк.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования»
Список
муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ», оказывающих муниципальную услугу
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования»

Наименование
Учреждения

Ф.И.О.
руководителя

МБУК «Краеведческий
музей»

Ананьина
Татьяна
Григорьевна

контактные телефоны
Почтовый адрес
(юридический, фактический)

652870 Кемеровская область,
г. Междуреченск,
пр. Комму-нистический, 17-помещение
Краеведческого музея

часы работы

справочный
телефон

с 8 до 17 часов, выходные суббота, воскресенье.

4-22-54

с 9.00 до 18.00 без выходных и
перерыва на обед.
В летний период (июнь –
август) устанавливаются
выходные дни – суббота и
воскресенье.

4-01-79

адрес электронной почты

Адрес официаль-ного
сайта учреждения в сети
Интернет

t-ananin @yandex.ru http://museummgo.m-sk.ru

652870 Кемеровская область,
г.Междуреченск, ул. Комарова, 1 –
помещение музея Боевой Славы
МБУК
«Выставочный зал»

Брикаренко
Ольга
Алексеевна

652878 Кемеровская область, г.Междуреченск,
ул.Весенняя, 9

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории муниципального образования»
ЗАЯВЛЕНИЕ
получателя муниципальной услуги «Предоставление информации
о проведении ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел
на территории муниципального образования»
Директору _____________________________
(наименование учреждения культуры)
__________________________
(фамилия, имя, отчество)

vzal@rikt.ru

http://stydiaiskra.ucoz.net/

__________________________
(юридическое или физическое лицо)
_____________________________________
(место регистрации, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить следующую информацию:
о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории
муниципального образования, в том числе:
1.___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
______________(дата)
____________________ (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории муниципального образования»

лении муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления
для получения муниципальной услуги;
- сроки рассмотрения документов
Блок-схема
для предоставления муниципальной
последовательности административных действий (процедур)
услуги.
при предоставлении муниципальной услуги
Сайты учреждении культуры име«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного
ют
версию для слабовидящих, чтобы
творчества, ремесел на территории муниципального образования»
воспользоваться этой версией необходимо на главной странице сайта
Прием и регистрация заявления
найти и кликнуть кнопку «версия для
слабовидящих».
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИя
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной
Заявление соответствует требованиям
услуги
административного регламента
ДА
НЕТ
Запись на обзорные, тематические
и интерактивные экскурсии.
Подготовка информации
Подготовка уведомления
2.2. Наименование учреждения,
об отказе выдачи информации
предоставляющего муниципальную
Направление информации
услугу.
Направление уведомления
заявителю
Муниципальную услугу предоставзаявителю
ляют Муниципальные бюджетные
учреждения культуры, указанные в
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 приложении N 1 к настоящему рек административному регламенту предоставления муниципальной услуги гламенту, подведомственные Муни«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного ципальному казенному учреждению
творчества, ремесел на территории муниципального образования» «Управление культуры и молодежной
политики» Администрации Междуреместо для штампа
Руководителю
ченского городского округа Кемеров____________________________
ской области.
наименование юридического, физического лица
2.3. Результат предоставления
___________________________________
муниципальной услуги
Ф.И.О.
____________________________________
Конечным результатом предо____________________________________
ставления муниципальной услуги
адрес является:
УВЕДОМЛЕНИЕ
- запись на обзорные, тематичеоб отказе в выдаче документов _______________________________________________
ские
и интерактивные экскурсии;
На Ваш запрос по предоставлению информации о:
- обоснованный отказ в предостав(место нахождения объекта)
лении муниципальной услуги.
сообщает следующее, предоставить запрашиваемую информацию
Результат муниципальной услуги
не представляется возможным, поскольку __________________________________________
(указывается причина) предоставляется в форме (по телефону, почтовым отправлением, элек_________________________________
тронной), указанной заявителем. Если
(должность лица, подписавшего сообщение)
предпочитаемая форма получения
результата заявителем не указана,
____________ (подпись) _________________ (расшифровка подписи)
то результат муниципальной услуги
предоставляется в той форме, в коМ.П.
торой было подано заявление. Если
Ф.И.О. исполнителя
Телефон
при личном обращении заявителю не
Приложение N 2 к постановлению администрации был предоставлен результат оказаМеждуреченского городского округа ния услуги в момент обращения, то
от 19.05.2016 N 1318-п результат сообщается по телефону,
указанному заявителем.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
2.4. Срок предоставления мунициМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАПИСЬ НА ОБЗОРНЫЕ,
пальной услуги
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ»
Конечный результат предоставле1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя
тернет» на официальных сайтах ния муниципальной услуги (запись на
1.1. Область применения
учреждений культуры, оказывающих обзорные, тематические и интеракАдминистративный регламент пре- данную услугу.
тивные экскурсии либо обоснованный
доставления муниципальной услуги
Место нахождения, график рабо- отказ в предоставлении муници«Запись на обзорные, тематические ты учреждений культуры, контактные пальной услуги) предоставляется не
и интерактивные экскурсии» (далее данные так же указаны в приложение позднее 1 рабочего дня с момента
– услуга) разработан в целях повы- N 1 к данному регламенту.
регистрации обращения заявителя.
шения качества предоставления и
Консультирование по вопросам
2.5. Правовые основания для предоступности муниципальной услуги, предоставления муниципальной услу- доставления муниципальной услуги
оказываемой муниципальными бюд- ги, в том числе о стадии, на которой
Предоставление муниципальной
жетными учреждениями культуры, находится предоставление муници- услуги осуществляется в соответуказанными в приложении N 1 к на- пальной услуги, осуществляется:
ствии с:
стоящему регламенту (далее – учреж- по телефонам;
Конституцией Российской Федерадения культуры), и создания комфорт- по электронной почте;
ции (Российская газета, 25.12.1993,
ных условий для ее получения.
- при личном обращении заяви- N 2370);
Регламент определяет порядок, теля или уполномоченного им лица в
Г р а ж д а н с к и м к о д е к с о м Р о ссроки и последовательность дей- учреждение культуры;
сийской Федерации, частью 4 от
ствий (административных процедур)
- по письменным обращениям в 18.12.2006 N 230-ФЗ (Собрание запри предоставлении муниципальной адрес учреждения культуры;
конодательства РФ, 25.12.2006, N 52
услуги.
- при обращении в Многофункцио- (1 ч.), ст. 5496);
1.2. Описание заявителей (получа- нальный центр по предоставлению
Законом Российской Федерации
телей муниципальной услуги)
государственных и муниципальных от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы закоПо лу ч а т е л я м и ( з а я в и те л я м и ) услуг города Междуреченска по адре- нодательства Российской Федерации
муниципальной услуги выступают су ул. Космонавтов, 5 (далее - МФЦ). о культуре» (Ведомости СНД ВС РФ,
юридические лица независимо от
Для получения сведений о ходе 19.11.1992 N 46, ст. 2615);
организационно-правовой формы предоставления муниципальной услуФедеральным законом от
и физические лица независимо от ги заявителем указываются фамилия, 26.05.1996 N 54-ФЗ «О музейном
пола, возраста, национальности, об- имя, отчество, дата подачи заявления. фонде Российской Федерации и
разования, социального положения,
На информационном стенде не- музеях в Российской Федерации»
политических убеждений, отношения посредственно в здании учреждения (Собрание законодательства РФ,
к религии.
культуры размещается следующая 27.05.1996, N 22, ст. 2591);
1.3. Порядок информирования о информация:
Федеральным законом от
правилах предоставления муници- график работы;
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организапальной услуги
- перечень предлагаемых обзор- ции предоставления государственных
Информация о порядке полу- ных, тематических и интерактивных и муниципальных услуг» (Собрание
чения муниципальной услуги пре- экскурсий;
законодательства РФ, 02.08.2010, N
доставляется с использованием
- справочные телефоны, адрес 31, ст. 4179);
средств телефонной связи, путем официального сайта, электронной
Федеральным законом от 24 нояразмещения в информационно- почты для консультаций по вопросам бря 1995 года N 181-ФЗ О социальтелекоммуникационной сети «Ин- получения информации о предостав-

N 37, 31 мая 2016 г.
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ной защите инвалидов в Российской
Федерации.
Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011
N 729-р «Об утверждении перечня
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых
в электронной форме» (Собрание
законодательства РФ, 02.05.2011, N
18, ст. 2679);
постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.02.1998
N 179 «Об утверждении положений о
Музейном фонде, о государственном
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании
деятельности музеев Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 23.02.1998, N 8, ст. 949);
Законом Кемеровской области от
14.02.2005 N 26-ОЗ «О культуре»;
Приказом Минкультуры России от
16.11.2015 N 2800 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ».
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является поступившее от заявителя
в адрес учреждения культуры заявление. Заявление может быть подано
как в устной (при личном обращении,
по телефону), так и в письменной
форме (почтовым отправлением,
факсимильной связью, посредством
использования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»).
В заявлении (приложение N 2 к настоящему регламенту) указываются:
- фамилия, имя, отчество (если
имеется) заявителя - физического
лица, полное наименование, адреса
местонахождения – для юридических
лиц;
- справочные данные заявителя (N
телефона, факса, электронной почты,
почтовый адрес), по которым заявитель предпочитает получить результат
оказания муниципальной услуги;
- тема (название) заказываемой
экскурсии;
- желаемая дата и время проведения экскурсии;
- численность экскурсионной
группы;
- наличие у заявителя права на
льготное посещение музея.
Форма для заполнения и подачи заявления размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений культуры.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной
услуги
Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
Основанием для отказа может
быть:
- отсутствие тематики экскурсии,
заявленной заявителем, в перечне
проводимых учреждением культуры
экскурсий;
- заявленное время проведения
экскурсии выходит за рамки рабочего
времени учреждения культуры;
- невозможность проведения экскурсии по указанной теме в нерабочее
время;
- отсутствие свободного места в
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графике экскурсий в желаемый заявителем день и час экскурсионного посещения учреждения культуры.
2.9. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной
услуги и получении результата муниципальной услуги
Максимальный срок не должен
превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления
о предоставлении муниципальной
услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется
в день его поступления в Журнале
регистрации экскурсий.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Место для приема заявителей
муниципальной услуги должно быть
оборудовано стульями, столами, обеспечено канцелярскими принадлежностями для написания письменных
обращений.
В помещении учреждения культуры, в месте предоставления муниципальной услуги, размещаются
информационные стенды, содержащие необходимую информацию
по условиям предоставления муниципальной услуги, графику работы
специалистов, образцы заполняемых
документов и ряд дополнительной
справочной информации, касающейся предоставления информации о
тематике проводимых учреждением
культуры экскурсий.
Рабочее место должностного лица,
осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, должно быть
снабжено столом, стулом, оборудовано печатающим устройством, персональным компьютером с возможностью доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Для обеспечения доступности
объекта инвалидам необходимо обеспечить следующие условия:
- возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного
передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги,
в том числе с использованием помощи персонала, предоставляющего
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных
рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе
с использованием кресла-коляски и
при необходимости, с помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения, при передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный
контакт с получателями услуги, по
вопросам ознакомления инвалидов
с размещением и планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при
получении услуги;
- содействие инвалиду при входе
в здание и выходе из него, информирование его о доступных маршрутах
общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформлении
в доступной для инвалидов форме
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации

(надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации в формате рельефной графики и знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне);
- обеспечение допуска на объект,
в котором предоставляются услуги
или к месту предоставления услуги
собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного
по форме, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
22.06.2015 N 386н (зарегистрирован
в Минюсте России 21.07.2015, регистрационный N 38115).
Учреждением, предоставляющим
услуги, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме, оформлении документов, установленных регламентом (порядком)
предоставления услуги, совершении
других необходимых для получения
услуги действий;
- предоставление инвалидам по
слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по
зрению, при необходимости, услуги
скрытого прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором, включая
обеспечение доступа тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о
порядке предоставления услуги (в том
числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне;
- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий;
- условия доступа для инвалидов
в операционно-кассовые залы организаций культуры и возможности
получения услуг при реконструкции,
адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе,
окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты,
фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы (театральные, концертные
залы, кинозалы), выставочные (экспозиционные) залы и помещения,
мастерские, студии, комнаты звукозаписи, зоны расположения лифтов;
- создание инклюзивных творческих коллективов;
- предоставление инвалидам для
получения услуги возможности направить заявление в электронном
виде путем заполнения специальной интерактивной формы на сайтах учреждения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" с обеспечением идентификации
получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" организаций культуры с
учетом требований национальных
стандартов;
- другие условия обеспечения
доступности, предусмотренные административным регламентом предоставления услуг:
- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа)
к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при
условии предварительного согласо-

вания с организатором посещения
специальной группы - реабилитационной организацией, общественным
объединением инвалидов или органом социальной защиты населения
(далее - организатор).
При организации посещения специальной группы уполномоченными
должностными лицами проводится предварительное согласование
условий посещения, в ходе которого
определяются: категория, возраст
и количество инвалидов и сопровождающих их лиц в группе, состояние
обеспечения доступности объекта
и представляемых культурных ценностей для инвалидов, порядок
коллективного посещения, способы,
приобщения инвалидов к представляемым культурным ценностям,
другие вопросы подготовки и проN
п/п
1
1

2

3
4
5

ведения коллективного посещения.
Условия организации коллективного
посещения могут включаться в соответствующий договор.
Учреждение предварительно (не
менее, чем за 10 рабочих дней) уведомляет организатора о планируемом
посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет сотрудника
(сотрудников) и обеспечивает его (их)
подготовку для беспрепятственного
получения инвалидами услуг (в том
числе, просмотра спектаклей, концертных программ, кинофильмов и
цирковых представлений, проведения
специальных экскурсий, участия в
культурно-досуговых мероприятиях).
2.13. Показатели доступности и
качества муниципальных услуг

3
обращение

Нормативное
значение
показателя
4
до 2

%

100

%

до 70

минута

до 15

сотрудник

не менее 2

Единица
измерения

Показатели
2
Количество обращений заявителя в учреждение
культуры для получения одной муниципальной
услуги
Удельный вес предоставленных муниципальных
услуг в установленные нормативные сроки в
общем количестве заявлений на предоставление
муниципальной услуги
Степень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью муниципальной услуги
Среднее время ожидания в очереди заявителя при
обращении в учреждение культуры
Количество сотрудников учреждения культуры,
обученных предоставлению муниципальной услуги

3. АдмиНистрАтивНыЕ ПроцЕдуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной
услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной
услуги;
- рассмотрение поступившего заявления;
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или
уведомление об отказе в записи.
Последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой (приложение N 3 к административному
регламенту).
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его представителя в учреждение культуры. Заявление
может быть подано как при личном
обращении, так и направлено почтовой, телеграфной, факсимильной связью, посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт учреждения культуры, электронной почтой.
Должностное лицо учреждения
культуры, осуществившее прием заявления, проводит его проверку на
соответствие требованиям пункта
2.6. административного регламента.
В случае несоответствия указанным
требованиям, получателю муниципальной услуги предлагают уточнить
и дополнить заявление.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется
в день его поступления в Журнале
регистрации экскурсий. Максимальное время приема и регистрации
заявления 15 минут.
При поступлении в учреждение культуры заявления через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (сайт, электронная почта) с
указанием адреса электронной почты,
заявителю направляется уведомление
о приеме заявления к рассмотрению.
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Принятое к рассмотрению заявление
распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном
порядке.
3.3. Рассмотрение поступившего
заявления
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения
процедуры, является зарегистрированное заявление.
Должностное лицо, осуществившее прием заявителя, рассматривает
заявление на предмет возможности
оказания муниципальной услуги.
Для принятия решения должностное лицо просматривает график
проведения экскурсий в учреждении
культуры, календарь рабочего времени, график экспозиций, загруженность экскурсовода, перечень тематики проводимых экскурсий.
Если каких-либо сведений не
хватает, то должностное лицо связывается по телефону с профильным
отделом и уточняет необходимую
информацию.
На основании полученных сведений должностное лицо принимает
решение о возможности предоставления муниципальной услуги либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
или уведомление об отказе в записи
Если в результате рассмотрения
было принято решение о возможности предоставления муниципальной
услуги, то в Журнал регистрации
экскурсий вносится запись с указанием наименования организации или
фамилии, имени, отчества (при его
наличии) физического лица, контактного телефона, электронной почты,
наименования экскурсии, количества
экскурсантов в группе, желаемого
времени начала экскурсии, дополнительной информации (о наличии у
заявителя льгот на оплату экскурсии).
Если в результате рассмотрения
заявления было принято решение об
отказе в предоставлении услуги, то в
Журнале регистрации экскурсий напротив регистрационного номера заявления делается отметка об отказе.
После внесения записи в Журнал регистрации экскурсий долж-
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ностное лицо учреждения культуры
уведомляет заявителя в форме,
указанной заявителем (по телефону,
почтовым отправлением, факсимильной связью, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»), о принятом решении.
Должностное лицо учреждения
культуры уведомляет заявителя о
результате оказания муниципальной
услуги в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления заявителем.
В случае, если провести экскурсию, на которую подана заявка, в
заранее забронированный день и час
не представляется возможным, должностное лицо учреждения культуры
обязано известить об этом заявителя
и предложить другую дату и/или время проведения экскурсии.
Если заявитель не может в назначенное время прибыть на экскурсию,
он должен известить об этом музей
не позднее, чем за 1 (один) день до
назначенного времени начала экскурсии.
Муниципальная услуга считается
предоставленной, если по обращению заявителя в Журнал регистрации
экскурсий внесена запись на экскурсию на желаемый заявителем день
и час или дан обоснованный отказ
в предоставлении муниципальной
услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящего регламента, является директор учреждения
культуры.
Контроль за деятельностью учреждения культуры осуществляется посредством процедур внутреннего и
внешнего контроля.
Внутренний контроль осуществляется директором учреждения культуры, а также лицом, его замещающим,
и подразделяется на:
- оперативный контроль (по выявляемым проблемным фактам и
жалобам, касающимся качества
предоставления услуги);
- плановый контроль (контроль в
соответствии с графиками и планами,
утверждаемыми директором учреждения культуры).
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» осуществляет
внешний контроль за деятельностью
учреждений культуры в части соблюдения качества предоставления
услуги путем:
- проведения мониторинга качества предоставления муниципальной
услуги за определенный период;
- анализа обращений и жалоб
граждан по вопросу оказания услуги,
проведения по фактам обращения
проверок по выявленным нарушениям;
- проведения проверок качества
оказания муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
годовых планов работы учреждения
культуры и внеплановыми. Проверка
может проводиться по конкретному
обращению. Для проведения проверки полноты и качества исполнения
муниципальной услуги формируется
комиссия, в состав которой включаются специалисты Муниципального
казенного учреждения «Управление
культуры и молодежной политики»,
сотрудники учреждения культуры.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки,
в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их
устранению.
По итогам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав получателей муниципальной
услуги, осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования
действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Жалоба подается в учреждение в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование учреждения,
должностного лица учреждения,
решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при
наличии), 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
учреждения, его должностного лица;
г) доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
учреждения, его должностного лица.
Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ,
подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии
с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
в) копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.4. Прием жалоб в письменной
форме осуществляется учреждением,
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. В электронном виде жалоба
может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта
учреждения, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
б) на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа: www.mrech.ru.
5.6. Жалоба по муниципальной
услуге, порядок предоставления которой был нарушен вследствие ре-

шений или действий учреждения, его
должностного лица рассматривается
учреждением, В случае если обжалуются решения руководителя учреждения, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности)МКУ «УК и МП», и рассматривается
им в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.7. В случае если в учреждение
заявителем подана жалоба, принятие решения по которой не входит в
компетенцию учреждения, в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации учреждение направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Заявитель может обратиться
с жалобой в том числе в следующих
случаях:
а) нарушение срока регистрации
запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления
заявителем документов, не предусмотренных настоящим регламентом,
для предоставления муниципальной
услуги;
г) отказ в приеме документов,
представление которых предусмотрено настоящим регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрено настоящим
регламентом;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим регламентом;
ж) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.9. Руководитель учреждения обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб
в соответствии с требованиями настоящего регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган
в соответствии с п. 5.7 настоящего
регламента.
5.10. В случае установления в
ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
или признаков состава преступления
руководитель учреждения незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
5.11. Учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей
о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) учреждения,
его должностных лиц посредством
размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте,
на Едином портале;
в) консультирование заявителей
о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) учреждения,
его должностных лиц, в том числе по
телефону, электронной почте, при
личном приеме;
г) формирование и представление ежеквартально в МКУ «УК и
МП» отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
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5.12. Жалоба, поступившая в
учреждение, 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
учреждения, 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.
5.13. По результатам рассмотрения
жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» руководитель
учреждения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в
ее удовлетворении. Указанное решение
принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы руководитель учреждения 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.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждения,
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.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем учреждения. Руководитель
учреждения отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную
силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе,
принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в
отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.17. Руководитель учреждения
вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных
либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе
начальник управления
муниципального казенного
учреждения
«управление культуры
и молодежной политики»
л.в. турчук.

N 37, 31 мая 2016 г.
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Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»
Список
муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
оказывающих муниципальную услугу «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»
Наименование
Учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес (юридический,
фактический)

МБУК «Краеведческий музей»

Ананьина
Татьяна
Григорьевна

652870 Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 17 –
помещение Краеведческого музея

Часы работы
с 8 до 17 часов, выходные
суббота, воскресенье.

Контактные телефоны
справочный адрес электронной
телефон
почты
4-22-54
t-ananin @yandex.ru

Адрес официального
сайта учреждения в сети
Интернет
http://museummgo.m-sk.ru

652870 Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Комарова, 1 – помещение музея
Боевой Славы
МБУК «Выставочный зал»

Брикаренко
Ольга
Алексеевна

652878 Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9

с 9.00 до 18.00 без выходных и перерыва на обед.
В летний период (июнь –
август) устанавливаю-тся
выходные дни – суббота и
воскресенье.

Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»
Директору МБУК «_______________»
(наименование учреждения культуры)
______________________________
(наименование заявителя)
______________________________
(справочные данные: тел., факс, e-mail)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас записать на обзорную, тематическую, интерактивную экскурсию
(нужное подчеркнуть) на тему:
_____________________________________________________________
(указать предполагаемые дату, время проведения экскурсии, количество
человек)
_______________
(дата подачи заявления)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1322-п
от 19.05.2016 г.
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Междуреченского городского округа
от 23.03.2011 N 483-п
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденную
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2011
N 483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», согласно
приложению к настоящему постановлению

Дополнение к схеме размещения

N
пп

Тип объекта
киоск
киоск

4-01-79

vzal@rikt.ru

http://stydiaiskra.ucoz.net/

Приложение N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»
Блок-схема
последовательности административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги «Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии»
Обращение заявителя
Прием и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение поступившего заявления
Запись на обзорные, тематические
и интерактивные экскурсии

Обоснованный отказ
в предоставлении
муниципальной услуги

2. Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ», утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 23.03.2011 N 483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»:
2.1. Проспект Шахтеров, район дома N 23, продукция собственного производства слово «киоск» заменить словом «павильон», площадь объекта, кв.м «4» заменить на «9».
2.2. Улица Весенняя, район дома N 12, продукция собственного производства - слово
«автотрейлер» заменить словом «павильон», площадь объекта, кв.м «8» заменить на «9».
3. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства
администрации Междуреченского городского округа (Е.М.Архипова) направить информацию о внесенных изменениях и дополнениях в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области для размещения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить информацию о внесенных дополнениях на
официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 19.05.2016 N 1322-п
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Адресный
ориентир

Площадь
объекта, кв.м

Вид
торговли

Специализация
торговли

бульвар Медиков, район
дома N 8
переулок Стахановский, район дома N 26

8

розничная

8

розничная

хлеб и хлебобулочные
изделия
хлеб и хлебобулочные
изделия

Период размещения
объекта (для
сезонных)
в течение года
в течение года

Информация об использовании
нестационарного торгового объекта
субъектами малого и среднего
предпринимательства
субъект малого и среднего
предпринимательства
субъект малого и среднего
предпринимательства

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1313-п
от 19.05.2016
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство) над определенной
категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица)»
В связи с необходимостью урегулирования порядка предоставления муниципальной услуги по приему документов органами опеки и попечительства от
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними
лицами, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние лица)» согласно приложению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием
Междуреченского городского округа» (Н.Г. Хвалевко) в течение 10 рабочих
дней с момента вступления в силу настоящего постановления предоставить
необходимые сведения для включения в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установленном
порядке.
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Т.В. Легалова) включить данную услугу в реестр муниципальных
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах
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ции Междуреченского городского округа:
www.mrech.ru.
5.6. Жалоба по муниципальной услуге,
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений или действий
учреждения, его должностного лица рассматривается учреждением, В случае если
обжалуются решения руководителя учреждения, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности) - МКУ «УК
и МП», и рассматривается им в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.7. В случае если в учреждение
заявителем подана жалоба, принятие
решения по которой не входит в компетенцию учреждения, в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган
и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
5.8. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
настоящим регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим регламентом, для предоставления
муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрено настоящим регламентом;
е) требование внесения заявителем
при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
регламентом;
ж) отказ учреждения, его должностного
лица в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.9. Руководитель учреждения обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с п. 5.7 настоящего регламента.
5.10. В случае установления в ходе
или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления руководитель учреждения незамедлительно
направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.11. Учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном
сайте, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его должностных лиц, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
г) формирование и представление ежеквартально в МКУ «УК и МП» отчетности о
полученных и рассмотренных жалобах (в
том числе о количестве удовлетворенных
и неудовлетворенных жалоб).
5.12. Жалоба, поступившая в учреж-

дение, 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 учреждения, 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.
5.13. По результатам рассмотрения
жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» руководитель
учреждения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в
ее удовлетворении. Указанное решение
принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы руководитель учреждения 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.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждения, 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.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем
учреждения. Руководитель учреждения
отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную
силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящих Правил в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Руководитель учреждения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.
Начальник управления
Муниципального
казенного учреждения
«Управление культуры и
молодежной политики»
Л.В. ТУрчУк.

Приложение N 1
к Административному регламенту
Информация
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
регионального или местного значения,
находящихся на территории города Междуреченска
кемеровской области, предоставляемая заявителю
Сведения о наименовании объекта;
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического
события;
Сведения о местонахождении объекта;
Сведения о категории историко-культурного значения объекта;
Сведения о виде объекта;
Описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в
реестр и подлежащих обязательному сохранению;

III

Фотографическое изображение объекта;
Сведения об органе государственной власти, принявшем решение (N и дата) о
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры);
Сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе объектом
культурного наследия;
Сведения о собственнике земельного участка и пользователе земельным участком,
на котором находится объект культурного наследия;
Номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
Регистрационный номер объекта культурного наследия в Реестре (при его наличии
на дату выдачи информации)

Приложение 2
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и
местного значения, находящихся на территории города Междуреченска Кемеровской
области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)» (далее - реестра)
Заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной услуги
Прием и регистрация получателя муниципальной услуги
Получение информации об объектах реестра

рОССИЙСкАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
кемеровская область
город Междуреченск
Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1320-п
от 19.05.2016 г.
О внесении изменений в постановление
администрации города Междуреченска
от 27.01.2011 N 96-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации
города Междуреченска, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 13.12.2011 года N 2330-п «О создании муниципальных бюджетных учреждений культуры», постановлением администрации Междуреченского городского округа
от 21.02.2011 N 266-п «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципального учреждения»:
1. Приложение к постановлению администрации города Междуреченска от
27.01.2011 N 96-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2013 N 1500-п, от 27.09.2013 N 2120-п) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» изложить в новой
редакции 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 исполнением 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 19.05.2016 N 1320-п
АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПрЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА
к СПрАВОчНО-ПОИСкОВОМУ АППАрАТУ БИБЛИОТЕк, БАЗАМ ДАННЫХ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент
(далее – регламент) по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных» (далее – муниципальной услуги) разработан в целях
повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения
муниципальной услуги, определяет сроки
и последовательность предоставления
услуги: доступ к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных.
1.2. Предоставление муниципальной
услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми
актами:
Нормативно-правовые и регламентирующие документы федерального значения:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.1994 N
78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая;
Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 09.10.1992 N
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 N
77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
Федеральный закон от 27.07.2006 N
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 N
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
постановление Правительства РФ от
26.06.1995 N 609«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций
культуры и искусства»;
Государственные и отраслевые стандарты по библиотечной и информационной деятельности (СИБИД);
Приказ Минкультуры России от
16.11.2015 N 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов культурных ценностей и
благ»;
Нормативно-правовые и регламентирующие документы регионального значения:
Закон Кемеровской области от
14.02.2005 N 26-ОЗ «О культуре»;
Закон Кемеровской области от
06.10.1997 N 28-ОЗ «О библиотечном деле
и обязательном экземпляре документов».
Локальные
нормативно-
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массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 19.05.2016 N 1313-п
АДМиниСТРАТиВнЫЙ РЕГлАМЕнТ
ПРЕДОСТАВлЕниЯ МУнициПАлЬнОЙ УСлУГи
«ПРиЕМ ДОКУМЕнТОВ ОРГАнАМи ОПЕКи и ПОПЕЧиТЕлЬСТВА ОТ лиц,
ЖЕлАЮЩиХ УСТАнОВиТЬ ОПЕКУ (ПОПЕЧиТЕлЬСТВО) нАД ОПРЕДЕлЕннОЙ
КАТЕГОРиЕЙ ГРАЖДАн (МАлОлЕТниЕ, нЕСОВЕРШЕннОлЕТниЕ лицА)»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием документов органами опеки
и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство)
над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние
лица)» (далее – Регламент) определяет
сроки и последовательность действий
(административных процедур), форм
контроля за исполнением Регламента
и досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц.
1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
1.2.1. в муниципальном казенном
учреждении «Управление образованием Междуреченского городского
округа» (далее по тексту - МКУ УО) по
адресу: 652870, Россия, Кемеровская
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет
Комсомола, 36А, кабинет N 10; в соответствии со следующим графиком:
Приемные дни:
понедельник – с 09.00 до 16.00
четверг – с 09.00 до 16.00
обеденный перерыв с 12.00 до
13.00
электронный адрес: muuoko@gmail.
com
телефоны: (38475) 2-76-33, 6-2012, 6-22-47
тел./факс: 2-46-80;
1.2.2. в муниципальном автономном
учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ (далее по тексту
– МФЦ).
Местонахождение МФЦ и его почтовый адрес: ул.Космонавтов, 5,
г.Междуреченск, Кемеровская область,
652870.
Контактный номер телефона: 8
(38475) 6-42-35.
Электронный адрес: mfc@mrech.ru.
Информация о режиме работе
МФЦ размещена на официальном
сайте МФЦ в сети Интернет: http://
mfc.mrech.ru.»
1.3. Адрес официального сайта,
на котором размещена информация о
предоставлении муниципальной услуги: http://ko.m-sk.ru.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
также размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа www.mrech.ru
1.3.2.Информация предоставляется
по следующим вопросам:
- контактная информация (местонахождение, контактные телефоны,
адреса электронной почты);
- режим работы МКУ УО, часы
приема и выдачи документов;
- перечень документов, необходимых для получения услуги;
- источники получения документов,
необходимых для получения услуги;
- порядок предоставления услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность, связанную

с предоставлением муниципальной
услуги; порядок обжалования решений,
действий (бездействия) специалиста
МКУ УО при предоставлении муниципальной услуги;
- справочные материалы по вопросам предоставления муниципальной
услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной
услуги: «Прием документов органами
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)
над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние
лица)».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МКУ УО.
В предоставлении муниципальной
услуги участвует МФЦ, в части выполнения отдельных административных
процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
2.3. Получателями муниципальной
услуги (далее – заявитель, заявители)
являются граждане Российской Федерации, выразившие желание стать
опекунами или попечителями, за исключением лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно
дееспособными, лиц, лишенных родительских прав или ограниченных судом
в родительских правах, лиц, отстраненных от выполнения обязанностей
опекунов (попечителей), бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине, имеющие регистрацию
по месту жительства (пребывания) на
территории Междуреченского городского округа.
2.4. Результатом предоставления
муниципальной услуги является получение заявителем заключения органа
опеки и попечительства о возможности (невозможности) заявителя быть
опекуном (попечителем) и внесение о
нем сведений в журнал учета граждан,
выразивших желание стать опекунами.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 30 (тридцати)
дней с момента поступления заявления
с пакетом документов от заявителя в
отдел опеки и попечительства МКУ УО.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
2.6.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
2.6.2. Семейным кодексом Российской Федерации;
2.6.3. Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2.6.4. Федеральным законом от
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
2.6.5. Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2.6.7. Законом Кемеровской области от 27.12.2007 N 204-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельным государственным полномочием Кемеровской области по организации и осуществлению деятельности
органов опеки и попечительства».
2.6.8. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 117 «Об
утверждении перечня заболеваний, при

наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять
его под опеку (попечительство), взять
в приемную или патронатную семью»;
2.6.9. Приказом Минздрава России
от 18.06.2014 N 290н «Об утверждении
Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»;
2.6.10. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 «Об
отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»
2.6.11. Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2012
N 623 «Об утверждении требований
к содержанию программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, и формы
свидетельства о прохождении такой
подготовки на территории Российской
Федерации»;
2.6.12. Приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 N 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения
и использования государственного
банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. заявление гражданина с
просьбой о назначении его опекуном
согласно приложению N 1 к Регламенту;
2.7.2. справка с места работы лица,
выразившего желание стать опекуном,
с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход указанного
лица, или справка с места работы
супруга (супруги) лица, выразившего
желание стать опекуном, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и
(или) иной документ, подтверждающий
доход супруга (супруги);
2.7.3. выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства
или иной документ, подтверждающие
право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
2.7.4. справка органов внутренних
дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина, выразившего желание
стать опекуном, судимости или факта
уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1
статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
2.7.5. медицинское заключение
о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном,
выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
2.7.6. копия свидетельства о браке
(если гражданин, выразивший желание
стать опекуном, состоит в браке);
2.7.7.письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего
возраста, проживающих совместно с
гражданином, выразившим желание
стать опекуном, на прием ребенка
(детей) в семью;
2.7.8. копия свидетельства или
иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на
воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
в порядке, установленном пунктом 4
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких
родственников детей, а также лиц,
которые являются или являлись опеку-
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нами (попечителями) детей и которые
не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей, и
лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых
усыновление не было отменено);
2.7.9. автобиография;
2.7.10. копия пенсионного удостоверения, справка из территориального
органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение
(для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные
выплаты).
В случае личного обращения в орган
опеки и попечительства гражданин при
подаче заявления должен предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В случае если гражданином не
были представлены самостоятельно
документы, предусмотренные подпунктами 2.7.3, 2.7.4, 2.7.10, указанные
документы запрашиваются органом
опеки посредством межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. непредставление для сверки
подлинников документов;
2.8.2. непредставление документа,
удостоверяющего личность;
2.9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. непредставление документов
согласно перечню, определенному
Регламентом;
2.9.2. заявление подано лицом, не
уполномоченным совершать такого
рода действия.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче или получении
документов заявителем не должен превышать 15 минут.
2.12. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в день его поступления в МКУ УО, МФЦ.
2.13. Здание, в котором ведется
прием заявителей, должно быть оборудовано входом, обеспечивающим
свободный доступ заявителей в помещение, в том числе инвалидов, противопожарной системой и средствами
пожаротушения.
Места ожидания, информирования
заявителей и заполнения необходимых
документов оборудуются стульями,
предусмотрено место общего пользования. Указанные помещения должны
соответствовать требованиям санитарных норм и правил.
Инвалидам в целях обеспечения
доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении
различных барьеров, мешающих в
получении ими муниципальной услуги
наряду с другими лицами. Помещения
оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим
лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь 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 1995
N 181ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном,
необходимой мебелью. Специалисту,
участвующему в предоставлении му-
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ниципальной услуги, выделяются необходимые бланки, бумага, канцелярские
товары.
В местах предоставления муниципальной услуги размещаются информационные стенды.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- местонахождение, часы работы
МКУ УО, часы приема заявлений, номера телефонов, адреса электронной
почты органа опеки и попечительства;
- нормативные правовые акты (или
извлечения из них), регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- текст настоящего Регламента;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению;
- перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной
услуги;
- порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение N 4
к Регламенту).
2.14. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги является
возможность получения полной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: соответствие результата предоставления
муниципальной услуги действующему
законодательству; соблюдение установленных сроков предоставления
муниципальной услуги.
2.14.3. Возможность получения
муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.
3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, в МФЦ
3.1. Перечень административных
процедур:
3.1.1. прием заявления и необходимых документов от заявителя, регистрация заявления;
3.1.2. проверка документов, представленных заявителем;
3.1.3. выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и необходимых документов от заявителя, регистрация заявления.
3.2.1. основанием для начала административной процедуры является подача заявления с приложением требуемых документов согласно Регламенту
в МКУ УО, МФЦ лично; в электронной
форме в МКУ УО;
3.2.2. прием заявления и необходимых документов при личном обращении осуществляется по месту
нахождения МКУ УО, МФЦ.
Специалист МКУ УО, МФЦ:
- устанавливает личность заявителя;
- проверяет наличие полномочий
для подачи заявления;
- проверяет правильность составления заявления;
- сверяет представленные копии
документов с подлинниками.
3.2.3. Специалист МКУ УО, МФЦ помогает заявителю правильно составить
заявление.
3.2.4. Заявление регистрируется в
день поступления.
3.3. Проверка документов, представленных заявителем.
3.3.1. Проверка документов, представленных заявителем, осуществляется МКУ УО.
3.3.2. Срок проведения проверки
документов составляет не более 3
календарных дней с момента регистрации заявления в МКУ УО.
3.3.3. При установлении соответ-

ствия документов требованиям Регламента специалист МКУ УО принимает
решение о подготовке результата
предоставления муниципальной услуги, в противном случае – отказывает
в предоставлении муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном
Регламентом.
3.3.4. В случае если документы,
указанные в пп. 2.7.3, 2.7.4, 2.7.10,
не представлены заявителем по собственной инициативе, специалист
ООиП в срок не более 3 дней со дня
регистрации заявления осуществляет
подготовку и направление запросов
в государственные органы, органы
местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых
находятся документы, указанные в пп.
2.7.3, 2.7.4, 2.7.10, необходимые для
предоставления муниципальной услуги
(межведомственный запрос).
Межведомственный запрос направляется специалистом ООиП в течение 3
дней с момента регистрации заявления
о выдаче разрешения:
3.3.4.1. в Муниципальное унитарное предприятие «Информационный
расчетно-кассовый центр» (далее по
тексту - МУП ИРКЦ) о предоставлении
выписки из лицевого счета (за исключением ТСЖ); адрес электронной
почты: m_irkc@rikt.ru; руководитель
МУП ИРКЦ подготавливает ответ на
межведомственный запрос в течение
5 дней;
3.3.4.2. в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации
в г.Междуреченске (далее по тексту
– УПФР) о предоставлении сведений
о размере пенсии застрахованного
лица за последние 12 месяцев; адрес
электронной почты: 28@opfr.kuzbass.
net; руководитель УПФР подготавливает ответ на межведомственный запрос
в течение 5 дней;
3.3.4.3. в Отдел МВД России по
г. Междуреченску о предоставлении
информации, подтверждающей отсутствие у гражданина, выразившего
желание стать опекуном, судимости
или факта уголовного преследования
за преступления, предусмотренные п.1
ст.146 СК РФ. Срок направления ответа
на запрос органа опеки и попечительства не может превышать 30 дней.
3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. при установлении оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист МКУ УО в
течение 10 календарных дней с момента предоставления документов готовит
заявителю ответ с указанием конкретных причин, по которым муниципальная
услуга не может быть предоставлена,
и передает его на подпись начальнику
МКУ УО. Ответ может содержать информацию о способах, сроке и порядке
устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Ответ регистрируется в книге учета
исходящей корреспонденции МКУ УО
и направляется заявителю почтовым
отправлением либо вручается лично
под подпись.
3.4.2. Если основания для отказа,
представленные в Регламенте, отсутствуют, подготавливается результат
предоставления муниципальной услуги.
3.4.3. Выданный результат фиксируется в журнале исходящей документации.
3.4.4. При обращении заявителя в
МФЦ выдача результата осуществляется в МФЦ при личном обращении.
3.5. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче или получении
документов заявителем не должен превышать 15 минут.
3.6. Иные требования, учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.6.1. Получение муниципальной
услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента

вступления в силу соответствующего
соглашения о взаимодействии.
3.6.2. МФЦ при предоставлении
муниципальной услуги выполняет отдельные административные процедуры, предусмотренные п.3.1.1. и 3.1.3.
Регламента, если иное не предусмотрено соглашением о взаимодействии.
3.6.3. МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Заявители могут получить информацию и консультацию о порядке
предоставления муниципальной услуги
в МФЦ, а также осуществить предварительную запись на подачу запроса
о предоставлении муниципальной
услуги:
- при личном обращении в МФЦ;
- по телефону МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ.
3.7. Иные требования, учитывающие выполнение данных процедур, в
электронной форме.
3.7.1. к запросу, заполненному в
электронной форме, прикрепляются
скан-образы документов в формате,
исключающем возможность редактирования.
3.7.2. порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с
запросом, поступившим в МКУ УО по
электронной почте:
- поступивший запрос распечатывается, регистрируется и анализируется,
устанавливается срок предоставления муниципальной услуги согласно
п.2.5 настоящего Регламента;
- заявителю по электронной почте
направляется информация о принятии
на обработку поступившего запроса;
- обработка запроса;
- в установленный срок подготовленный результат предоставления
муниципальной услуги регистрируется
и направляются заявителю по почте
простым письмом без уведомления;
- заявителю по электронной почте
направляется информация о результате предоставления муниципальной
услуги и о дате отправки результата
по почте.
4. Формы контроля за исполнением
Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений Регламента, а также
принятием решений осуществляется
ответственным за предоставление
муниципальной услуги специалистом,
начальником МКУ УО. Для текущего
контроля используются устная и письменная информация специалиста,
начальника МКУ УО, книги учета соответствующих документов.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия специалиста.
Проверки могут быть плановыми
(осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы)
и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обращению заявителя. Результаты проверок
оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей, положений Регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Кемеровской области начальником МКУ УО
осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. По результатам проведения
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проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к дисциплинарной ответственности.
5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги
5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия),
решений МКУ УО, специалиста в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия)
МКУ УО, специалиста.
Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих
случаях:
5.2.1.нарушение срока регистрации
запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя
документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской
области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме документов,
предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5.2.5. 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, муниципальными
правовыми актами;
5.2.6. затребование с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;
5.2.7. отказ МКУ УО, специалиста
в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Перечень оснований для отказа
в рассмотрении жалобы:
5.3.1. в случае если в жалобе не
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен
ответ;
5.3.2.подача жалобы лицом, не
уполномоченным действовать в интересах другого лица.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в МКУ УО, МФЦ.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Междуреченского городского
округа, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо Ф.И.О. специалиста, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и по-
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чтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
5.6.3. сведения об обжалуемых
решениях и действиях (бездействии)
МКУ УО, специалиста;
5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на
ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:
5.8.1. удовлетворяет жалобу, в
том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных
МКУ УО опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской
области, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
5.8.2. отказывает в удовлетворении
жалобы.
При обнаружении признаков виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом
возложенных на него обязанностей
в связи с принятым по обращению
решением принимаются меры по привлечению этого лица к дисциплинарной
ответственности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
íàчàëüíèê Муíèöèïàëüíîгî êàçåííîгî
учðåæдåíèя «Уïðàвëåíèå îáðàçîвàíèåì
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà»
í.Г. хвàлåвêÎ.

Приложение N 1
к административному регламенту
«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние лица)»
Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Гражданство ____________ Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
место жительства __________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
- прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
- прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
- прошу передать мне под опеку (попечительство) _______________________
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),
число, месяц, год рождения
- прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),
число, месяц, год рождения
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и
характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство) либо принять в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _____________________________
(указывается наличие у гражданина
необходимых знаний и навыков в
воспитании детей, в том числе
информация о наличии документов
об образовании, профессиональной
деятельности, о прохождении
программ подготовки
кандидатов в опекуны
или попечители и т.д.)
Я,
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
__________________
(подпись, дата)
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Приложение N 2
к административному регламенту
«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство)
над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние лица)»
Мåдèöèíсêîå çàêëючåíèå
ïî ðåçуëüòàòàì îсвèдåòåëüсòвîвàíèя гðàæдàíèíà (гðàæдàíêè),
æåëàющåгî (åй) усыíîвèòü, ïðèíяòü ïîд îïåêу (ïîïåчèòåëüсòвî)
ðåáåíêà èëè сòàòü ïðèåìíыì ðîдèòåëåì
Ф.И.О. кандидата ___________________________________________________________
Дата рождения
Домашний адрес ____________________________________________________________

ñïåöèàëèсò

çàêëючåíèå

1. Терапевт

выявлено
не выявлено

2. Инфекционист

выявлено
не выявлено

3. Дерматовенеролог

выявлено
не выявлено

4. Фтизиатр

выявлено
не выявлено

5. Невропатолог

выявлено
не выявлено

6. Онколог

выявлено
не выявлено

7. Психиатр

выявлено
не выявлено

8. Нарколог

выявлено
не выявлено

äàòà îсìîòðà

Пîдïèсè вðàчà
è ðуêîвîдèòåëя
учðåæдåíèя,
гåðáîвàя ïåчàòü

Пðèìåчàíèå: в графе «заключение» подчеркивается слово «выявлено» или «не
выявлено», что означает наличие или отсутствие заболеваний, указанных в Перечне
заболеваний, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 01 мая 1996 г. N 542
Зав. поликлиникой
(ф.и.о. полностью, печать, дата)

Приложение N 3
к административному регламенту «Прием документов органами опеки
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)
над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние лица)»
Заявление
Мы, _______________________________________________________________________
нижеподписавшиеся члены семьи, проживающие совместно с заявителем(ями),
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лиц, выразивших желание взять под опеку (попечительство) согласны на
прием ребенка (детей) под опеку (попечительство), и совместное с ним(ними)
проживание по указанному выше адресу (указать Ф.И.О. принимаемого в семью ребенка (детей).
С состоянием здоровья и медицинскими заключениями, психологическими особенностями развития ребенка (детей) ознакомлены.
"___"__________ 20__ г. ___________________ (_____________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"___"__________ 20__ г. ___________________ (_____________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение N 4
к административному регламенту
«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией
граждан (малолетние, несовершеннолетние лица)»
БлÎê-ñхåМà
ïðåдîсòàвëåíèя ìуíèöèïàëüíîй усëугè
«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить
опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица)».
Консультирование граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем)
Прием и регистрация документов заявителя
Обследование условий жизни заявителя
Проверка документов, представленных заявителем, формирование личного дела
заявителя
Принятие решения об установлении опеки (попечительства) или об отказе в установлении опеки (попечительства) с выдачей распоряжения
Уведомление заявителя о принятом решении

èíäåêñ èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç. Îáúåì 8 ï. ë.

N 37, 31 мая 2016 г.
регламентирующие документы:
Локальные
нормативнорегламентирующие документы: Устав Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система», Правила
пользования услугами МБУК «МИБС», Положения об услугах, отделах, должностные
инструкции библиотечного персонала
1.3. Организацию предоставления
муниципальных услуг осуществляет администрация Междуреченского городского
округа. Ответственным за предоставление
муниципальной услуги является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система» - далее по тексту
МБУК «МИБС». Работу по предоставлению
услуг выполняет МБУК «МИБС».
1.4. Получателями муниципальных
услуг являются любые физические и
юридические лица (далее – получатели
услуги), имеющие доступ к сайту МБУК
«МИБС» или обратившиеся в библиотеки
МБУК «МИБС» лично.
1.5. Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, телефоны для получения
информации учреждений, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу указаны в приложении N 1 к настоящему
административному регламенту.
1.6. Адрес официального сайта, на
котором размещена информация о предоставлении муниципальной услуги - http://
library.m-sk.ru
1.7. Основанием для получения муниципальных услуг является обращение
получателя муниципальных услуг с информационным запросом при посещении
библиотек МБУК «МИБС» или на сайт МБУК
«МИБС» (http://library.m-sk.ru).
1.8. Сайт учреждения имеет версию
для слабовидящих, чтобы воспользоваться этой версией необходимо на главной
странице сайта найти и кликнуть кнопку
«версия для слабовидящих».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2 .1. Наим е нов а ни е м уни ц и п а л ьной услуги - предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
- библиотеки МБУК «МИБС» города, подведомственные Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры
и молодежной политики».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - обеспечение доступа
пользователей к справочно-поисковому
аппарату библиотек МБУК «МИБС» и базам данных (далее по тексту СПА и БД),
получение справочной, библиографической и фактографической информации,
предоставленной в свободном доступе
в электронных каталогах и базах данных.
2.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги - информация о порядке получения
муниципальной услуги представляется
пользователю при обращении за услугой
в библиотеки МБУК «МИБС», по телефону,
электронной почте, а также на официальном Интернет-сайте МБУК «МИБС»
((http://library.m-sk.ru). Информирование
заявителей муниципальной услуги организуется путем:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в письменной форме, в устной форме, путем
размещения информации на сайте. При
оказании муниципальной услуги МБУК
«МИБС» предоставляется информация:
- о местонахождении, контактных
телефонах, адресах электронной почты,
Интернет-сайта и режиме работы структурных подразделений МБУК «МИБС»;
- о порядке оказания муниципальной
услуги;
- о порядке обжалования действий
(бездействия) специалистов, должностных
лиц МБУК «МИБС».
2.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами
МБУК «МИБС» при личном обращении
заявителя муниципальной услуги за информацией непосредственно в помещениях муниципальных библиотек или по
телефону. Время получения ответа при
индивидуальном устном информировании
не может превышать: по телефону - 7
минут, при личном обращении – 15 минут.
2.6. Письменные разъяснения предоставляются при наличии письменного обращения заявителя муниципальной услуги
посредством почтовой, факсимильной
связи, электронной почты. Письменный

ответ подписывает уполномоченное на
данные действия должностное лицо МБУК
«МИБС», в нем указываются фамилия,
инициалы и телефон исполнителя. Ответ
направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа
обращения заявителя за информацией
или способа доставки, указанного в
письменном обращении заявителя. При
индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю
муниципальной услуги в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного
обращения.
2.7. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации (СМИ)
– радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением.
2.8. Информация о местонахождении и
графике работы исполнителя муниципальной услуги - информация о муниципальной
услуге предоставляется:
- непосредственно во всех структурных
подразделениях МБУК «МИБС»;
- с использованием средств почтовой, телефонной, факсимильной связи,
электронного информирования;
- посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в
сети Интернет), публикаций в средствах
массовой информации, на информационных стендах, в электронном реестре
муниципальных услуг.
На информационных стендах в помещениях муниципальных библиотек размещается также следующая информация:
- извлечение из законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
- текст настоящего административного
регламента;
- режим работы специалистов МБУК
«МИБС», оказывающих муниципальную
услугу.
Информация о местонахождении, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты муниципальных библиотек города
приводится в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.
График работы муниципальных библиотек города приводится в приложении
N 2 к настоящему административному
регламенту.
2.9. Сроки предоставления муниципальной услуги - предоставление доступа
к электронным СПА и БД производится в
сроки, зависящие от скорости Интернет
на оборудовании пользователя, и могут
варьироваться в зависимости от загруженности серверного оборудования
и оперативной памяти при пользовании
библиотечными компьютерами. В целом
на загрузку электронных каталогов или БД
может быть затрачено 1-3 минуты.
Использование услуги «Виртуальная
справка» осуществляется в течение 1-3
минут.
2.10. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления
муниципальной услуги — 15 минут.
2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги - для получения
муниципальной услуги при обращении в
Учреждение требуется прохождение процедуры регистрации с предоставлением
персональных данных и оформления читательского билета.
При отсутствии читательского билета
получателям услуг необходимо предъявить
следующие документы:
для физических лиц - паспорт, либо
иной документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц - договор, дающий право на получение муниципальной
услуги.
Для получения муниципальной услуги через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет
никаких документов не требуется. Для
получения услуги в форме виртуальной
справки необходимо заполнение формы
запроса на интернет-сайте Учреждения.
2.12. Основания для отказа в приеме
документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги - в
предоставлении муниципальной услуги
может быть отказано, если:

- существуют законодательные ограничения, связанные с авторскими и смежными правами (касается БД, состоящих из
оцифрованных полнотекстовых изданий);
- пользователь нарушил правила
пользования МБУК «МИБС» или причинил
ущерб Библиотеке.
Оснований для отказа в предоставлении доступа к информации, представленной на сайте МБУК «МИБС» не существует.
Возможна приостановка доступа в связи с
техническими неполадками на серверном
оборудовании и/или техническими проблемами Интернет.
Существуют ограничения по приему к
исполнению виртуальной справки, с которыми можно ознакомиться на сайте МБУК
«МИБС» в разделе «Виртуальная справка».
2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляются муниципальные
услуги, залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги - помещения,
предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.1340-03», Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации
(ВППБ -13-01-94),
введенным в действие приказом Министерства культуры РФ от 01.11. 1994 N
736 нормам охраны труда.
Мебель и оборудование должны быть
удобными, функциональными, надежными,
эстетичными, соответствовать требованиям эргономики и дизайна.
Помещения Учреждения должны отвечать требованиям санитарногигиенических норм и правил, правил
пожарной безопасности, безопасности
труда и быть защищены от воздействия
факторов, отрицательно влияющих на
качество предоставляемых услуг (повышенные температура и влажность воздуха,
запыленность, загазованность, слабое
освещение, шум, вибрация и т.д.).
Расположение всех помещений Учреждения должно быть понятным для пользователя. Все помещения для пользователей
должны быть оснащены системой указателей и знаковой навигацией, обязательно
должны быть указатели «Пожарный выход»,
«Туалет».
Для обеспечения доступности объекта инвалидам необходимо обеспечить
следующие условия:
- возможность беспрепятственного
входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе
с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, мнемосхем,
рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также
сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости, с
помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, при
передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт
с получателями услуги, по вопросам
ознакомления инвалидов с размещением
и планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в
здание и выходе из него, информирование
его о доступных маршрутах общественного
транспорта;
- надлежащее размещение носителей
информации о порядке предоставления
услуги, ее оформлении в доступной для
инвалидов форме с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации
(надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту
предоставления услуги собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающе-
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го ее специальное обучение, выданного
по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 N
386н (зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2015, регистрационный N 38115).
Учреждением, предоставляющим
услуги, в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами,
обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой
помощи в доступной для них форме,
оформлении документов, установленных
регламентом (порядком) предоставления
услуги, совершении других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого
прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором, включая обеспечение доступа
тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на
информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
- размещение помещений, в которых
предоставляется услуга, преимущественно
на нижних этажах зданий;
- условия доступа для инвалидов в
операционно-кассовые залы организаций
культуры и возможности получения услуг
при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания
(в том числе, окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям:
вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и
кулуары, зрительные залы (театральные,
концертные залы, кинозалы), выставочные
(экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи,
зоны расположения лифтов;
- предоставление инвалидам для получения услуги возможности направить заявление в электронном виде путем заполнения специальной интерактивной формы
на сайтах учреждения в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” с
обеспечением идентификации получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”
организаций культуры с учетом требований национальных стандартов;
- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к
объектам и мероприятиям, проводимым
организациями культуры, при условии
предварительного согласования с организатором посещения специальной группы
- реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или
органом социальной защиты населения
(далее - организатор).
При организации посещения специальной группы уполномоченными
должностными лицами проводится предварительное согласование условий посещения, в ходе которого определяются:
категория, возраст и количество инвалидов и сопровождающих их лиц в группе,
состояние обеспечения доступности
объекта и представляемых культурных
ценностей для инвалидов, порядок коллективного посещения, способы, приобщения инвалидов к представляемым
культурным ценностям, другие вопросы
подготовки и проведения коллективного
посещения. Условия организации коллективного посещения могут включаться в
соответствующий договор.
Учреждение предварительно (не менее,
чем за 10 рабочих дней) уведомляет организатора о планируемом посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет
сотрудника (сотрудников) и обеспечивает
его (их) подготовку для беспрепятственного получения инвалидами услуг (в том
числе, просмотра спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых
представлений, проведения специальных
экскурсий, участия в культурно-досуговых
мероприятиях).
2.15. Требования к исполнению муниципальной услуги.
При исполнении муниципальной услуги
должны соблюдаться следующие требования:
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- компетентность специалиста МБУК
«МИБС»;
- своевременность;
- полнота;
- доступность и качество;
- четкость и наглядность форм изложения материала.
2.16. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

осуществляется в день поступления запроса.
2.17. Предоставление данной муниципальной услуги осуществляется бесплатно
на основании Положения МБУК «МИБС» и
правил пользования библиотеками, определяющих основные цели и направления
деятельности.

Единица
измерения

Нормативное
значение
показателя

Да/нет

да

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявок на
предоставление муниципальной услуги в общем количестве
заявок на предоставление муниципальной услуги

%

100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявок на предоставление муниципальной услуги

%

0

Показатели

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в
электронном виде (в соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде)
Показатели качества

3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Описание последовательности
действий при предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность действий при
предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с блоксхемой предоставления муниципальной
услуги (приложение N 3).
3.2. Исполнение муниципальной услуги
состоит из следующих административных
процедур:
- личное обращение получателя муниципальной услуги в библиотеку;
- прием и регистрация получателей
муниципальной услуги;
- оформление читательского билета (в
случае первичного обращения получателя;
муниципальной услуги в Учреждение,
предоставляющее муниципальную услугу)
или разового пропуска;
- консультирование получателя муниципальной услуги по получению доступа к
справочно-поисковому аппарату, использованию методики самостоятельного поиска документов специалистами библиотеки, ответственными за предоставление
муниципальной услуги;
- предоставление получателю муниципальной услуги доступа к справочнопоисковому аппарату библиотеки.
3.3. Регистрация получателя муниципальной услуги:
- основание – личное обращение
получателя муниципальной услуги в библиотеку;
- регистрация получателя муниципальной услуги, перерегистрация осуществляются по предъявлению паспорта. Регистрация одного пользователя осуществляется в срок до 10 минут, перерегистрация
- в течение 5 минут. Перерегистрация
осуществляется один раз в год;
- регистрация получателя муниципальной услуги предусматривает: прием
документов, установление личности получателя муниципальной услуги; - установка наличия (отсутствия) оснований для
приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги в помещении
библиотеки;
- выдача (перерегистрация) читательского билета либо разового пропуска.
3.4. Консультирование получателя муниципальной услуги:
Специалист библиотеки, ответственный за исполнение муниципальной услуги,
в вежливой и корректной форме консультирует получателя муниципальной услуги
по доступу к справочно-поисковому аппарату, методике самостоятельного поиска
информации. Максимальное время консультирования специалистом библиотеки
получателей муниципальной услуги – 6
минут .
3.5. Запрос на оказание муниципальной услуги также может быть подан через
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Междуреченска по
адресу ул. Космонавтов, 5 (далее - МФЦ).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением специалистами МБУК «МИБС»
муниципальной услуги осуществляется
Муниципальным казенным учреждением
«Управление культуры и молодежной политики», директором МБУК «МИБС», заместителем директора.
4.2. Текущий контроль осуществляется
путем проведения проверок. Проверки
могут быть плановыми (осуществляться
на основании годовых планов работы
управления культуры, учреждения) и
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные
аспекты (тематические проверки). Внеплановая проверка также может проводиться
по конкретному обращению пользователя.
4.3. В случае выявления нарушений
прав граждан по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц
принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность
должностных лиц и специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Жалоба подается в МБУК «МИБС»
(далее – учреждение) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование учреждения, должностного лица учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) учреждения, его
должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность, заверенная печатью заявителя
и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.4. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется учреждением, в месте
предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать
со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта учреждения, в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б) на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа:
www.mrech.ru.
5.6. Жалоба по муниципальной услуге,
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений или действий
учреждения, его должностного лица рассматривается учреждением, В случае если
обжалуются решения руководителя учреждения, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности)- МКУ «УК
и МП», и рассматривается им в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.7. В случае если в учреждение
заявителем подана жалоба, принятие
решения по которой не входит в компетенцию учреждения, в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации учреждение
направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
5.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
настоящим регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим регламентом, для предоставления
муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрено настоящим регламентом;
е) требование внесения заявителем
при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
регламентом;
ж) отказ учреждения, его должностного
лица в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.9. Руководитель учреждения обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с п. 5.7 настоящего регламента.
5.10. В случае установления в ходе
или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления руководитель учреждения незамедлительно
направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.11. Учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
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(бездействия) учреждения, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном
сайте, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его должностных лиц, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
г) формирование и представление ежеквартально в МКУ «УК и МП» отчетности о
полученных и рассмотренных жалобах (в
том числе о количестве удовлетворенных
и неудовлетворенных жалоб).
5.12. Жалоба, поступившая в учреждение, 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 учреждения, 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.
5.13. По результатам рассмотрения
жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» руководитель
учреждения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы руководитель учреждения 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.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждения, 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.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем
учреждения. Руководитель учреждения
отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную
силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящих Правил в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Руководитель учреждения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе».
Начальник управления
Муниципального
казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной
политики»
Л.В. ТУрчУк.
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Приложение N 1 к административному регламенту исполнения муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных»
Местоположение и координаты исполнителей муниципальной услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах»
Исполнитель – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская
Информационная Библиотечная Система»
Почтовый/юридический адрес 652870, г. Междуреченск, Кемеровской области,
пр. Коммунистический, 4
Адрес сайта в Интернет http://library.m-sk.ru
Адреса, телефоны, E-mail
Отдел

Почтовый адрес

Телефоны

E-mail

Администрация
Директор МБУК «МИБС»

пр. Коммунистический, 4

Заместитель директора
МБУК «МИБС»

2-52-36

Samorokova-gi@mail.ru

2-62-19

metodbib@mail.ru

Отделы Центральной городской библиотеки МБУК «МИБС»
Сектор записи
и контроля
Отдел досугового чтения

2-15-89

library@rikt.ru

2-15-89

library@rikt.ru

Отдел делового чтения

2-15-89

library@rikt.ru

Информационнобиблиографический
отдел
МБА и ЭДД

2-01-39

library@rikt.ru

2-15-89

library@rikt.ru

Отдел искусств

2-15-89

library@rikt.ru

Сектор краеведения

2-01-39

library@rikt.ru

Отдел сервисных услуг
«Глобус»
Отдел методический
и развития библиотек
МИБС

4-23-81

library@rikt.ru

2-62-19

metodbib@mail.ru

Филиалы МБУК «МИБС»
Информационный
культурно-досуговый
центр
Библиотека
«Мир женщины»
Библиотека
«Семейного чтения»
Центр национальных
культур

ул. Фестивальная,
9-2
(район Притомский)
ул. Гули Королевой, 13-62
ул. Лукиянова,1

2-41-81
3-91-32

ул. Кузнецкая,52

2-41-05

Библиотека «Дружная
семейка»

пр. 50 лет Комсомола, 58

2-41-34

Информационный
культурно-досуговый
центр
Библиотека
«Молодежная»

ул. Проходчиков,
38
(район Чебал-Су)
ул. Весенняя, 9
(ДК «Распадский»)

3-11-03

Городская детская библиотека

пр. Коммунистический, 33

2-57-70

11fillibrary@rikt.ru

2-49-59

dlibrary@rikt.ru

Подробная информация с указанием размещения библиотек по районам города,
вариантами проезда размещена на сайте http://library.m-sk.ru в разделе «Контакты».

Приложение N 2 к административному регламенту
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных»
Время предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных»
«Время предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских
и смежных правах»
Режим работы
зимой

Отдел

Режим работы
летом

Выходные
дни

Отделы Центральной библиотеки МБУК «МИБС»
Сектор записи и контроля

9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18

9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18

пт. (зима),
вс. (лето)

Отдел досугового чтения

9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18

9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18

пт (зима)
вс. (лето)

Отдел делового чтения

9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18

9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18

пт (зима)
вс. (лето)

Информационнобиблиографический отдел

9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18

9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18

пт (зима)
вс. (лето)

МБА и ЭДД

9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18
9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18

9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18
9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18

пт (зима)
вс. (лето)
пт (зима)
вс. (лето)

9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18
9 00 – 19 00
Сб, вс. 10 – 18

9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18
9 00 – 18 00
Сб. 11– 18

пт (зима)
вс. (лето)
пт. (зима)
вс. (лето)

Отдел искусств
Сектор краеведения
Отдел сервисных услуг «Глобус»

Филиалы МБУК «МИБС»
Информационный культурнодосуговый центр
Библиотека «Мир женщины»

11 00 - 18 00
Сб. 11 00 - 17 00
(район Притомский)
11 00 – 18 00
Сб. 11 00-16 00

11 00 – 17 00
Сб. 11 00-17 00
11 00 – 17 00
Сб. 11 00 – 16 00

Библиотека «Семейного
чтения»
Центр национальных культур
Библиотека «Дружная
семейка»

10 00 –
Сб. 10 00
11 00 –
Сб. 11 00
10 00 –
Сб. 10 00

18 00
– 17 00
18 00
– 17 00
18 00
– 17 00

11 00 –
Сб. 11 00
11 00 –
Сб. 11 00
10 00 –
Сб. 10 00

17 00
– 17 00
17 00
– 17 00
17 00
– 16 00

Информационный культурнодосуговый центр

9 00 – 16. 30
(пос. Чебал-Су)

9 00 – 15. 30

Библиотека «Молодежная»

10 00 – 18 00
Сб. 10 00 – 17 00

11 00 – 18 00
Сб. 11 00 – 17 00

Городская детская библиотека

9 00 – 18 00

9 00 – 18 00

Санитарные дни: последний день каждого месяца
Методические дни: последняя пятница месяца».

Приложение N 3 к административному регламенту
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных»
БлОК-СхеМА предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
Заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной услуги
Прием и регистрация получателя муниципальной услуги
Получение доступа к справочно-поисковому аппарату учреждения,
базам данных

РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВлеНИе N 1321-п
от 19.05.2016 г.
О внесении изменений в постановление
администрации города Междуреченска
от 27.01.2011 N 95-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации
города Междуреченска, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 13.12.2011 года N 2330-п «О создании муниципальных бюджетных учреждений культуры», постановлением администрации Междуреченского городского округа
от 21.02.2011 N 266-п «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципального учреждения»:
1. Приложение к постановлению администрации города Междуреченска от
27.01.2011 N 95-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2013 N 1499-п, от 27.09.2013 N 2119-п) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах» изложить в новой редакции 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 исполнением 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 19.05.2016 N 1321-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РеГлАМеНТ
ИСПОлНеНИЯ МУНИЦИПАлЬНОЙ УСлУГИ «ПРеДОСТАВлеНИе ДОСТУПА
К ОЦИФРОВАННЫМ ИЗДАНИЯМ, хРАНЯЩИМСЯ В БИБлИОТеКАх,
В ТОМ ЧИСле К ФОНДУ РеДКИх КНИГ, С УЧеТОМ СОБлЮДеНИЯ
ТРеБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТелЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ
ОБ АВТОРСКИх И СМеЖНЫх ПРАВАх»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и
смежных правах» (далее – Административный регламент) разработан в целях создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при исполнении
государственной услуги «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»
(далее – муниципальная услуга), а также
определяет сроки и последовательность

действий при предоставлении доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах
1.2. Предоставление муниципальной
услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми
актами:
Нормативно-правовые и регламентирующие документы федерального значения:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.1994 N
78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая;
Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

N 37, 31 мая 2016 г.
Федерации»;
Федеральный закон от 09.10.1992 N
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 29.12.1994 N
77-ФЗ«Об обязательном экземпляре документов»;
Федеральный закон от 27.07.2006 N
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 N
8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”;
постановление Правительства РФ от
26.06.1995 N 609«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций
культуры и искусства»;
Государственные и отраслевые стандарты по библиотечной и информационной
деятельности (СИБИД);
Приказ Минкультуры России от
16.11.2015 N 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов культурных ценностей и
благ».
Нормативно-правовые и регламентирующие документы регионального значения:
Закон Кемеровской области от
14.02.2005 N 26-ОЗ «О культуре»;
Закон Кемеровской области от
06.10.1997 N 28-ОЗ «О библиотечном деле
и обязательном экземпляре документов»;
Локальные
нормативнорегламентирующие документы: Устав Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система», Правила
пользования услугами МБУК «МИБС», Положения об услугах, отделах, должностные
инструкции библиотечного персонала
1.3. Организацию предоставления
муниципальных услуг осуществляет администрация Междуреченского городского
округа. Ответственным за предоставление
муниципальной услуги является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система» - далее по тексту
МБУК «МИБС» или учреждение. Работу по
предоставлению услуг выполняет МБУК
«МИБС».
1.4. Получателями муниципальных
услуг являются любые физические и
юридические лица (далее – получатели
услуги), имеющие доступ к сайту МБУК
«МИБС» или обратившиеся в библиотеки
МБУК «МИБС» лично.
1.5. Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, телефоны для получения
информации учреждений, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу указаны в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту.
1.6. Адрес официального сайта, на
котором размещена информация о предоставлении муниципальной услуги - http://
library.m-sk.ru
1.7. Основанием для получения муниципальных услуг является обращение
получателя муниципальных услуг с информационным запросом при посещении
библиотек МБУК «МИБС» или на сайт
МБУК «МИБС» (http://library.m-sk.ru). Сайт
учреждения имеет версию для слабовидящих, чтобы воспользоваться этой версией
необходимо на главной странице сайта
найти и кликнуть кнопку «версия для слабовидящих».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной
услуги - Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
- библиотеки МБУК «МИБС» города, подведомственные Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры
и молодежной политики».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - предоставление доступа
к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах.
2.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги - информация о порядке получения
муниципальной услуги представляется
пользователю при обращении за услугой
в библиотеки МБУК «МИБС», по телефону,
электронной почте, а также на офици-

альном Интернет-сайте МБУК «МИБС»
((http://library.m-sk.ru).Информирование
заявителей муниципальной услуги организуется путем:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в письменной форме, в устной форме, путем
размещения информации на сайте. При
оказании муниципальной услуги МБУК
«МИБС» предоставляется информация:
- о местонахождении, контактных
телефонах, адресах электронной почты,
Интернет-сайта и режиме работы структурных подразделений МБУК «МИБС»;
- о порядке оказания муниципальной
услуги;
- о порядке обжалования действий
(бездействия) специалистов, должностных
лиц МБУК «МИБС».
2.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами
МБУК «МИБС» при личном обращении
заявителя муниципальной услуги за информацией непосредственно в помещениях муниципальных библиотек или по
телефону. Время получения ответа при
индивидуальном устном информировании
не может превышать: по телефону - 7
минут, при личном обращении – 15 минут.
2.6. Письменные разъяснения предоставляются при наличии письменного обращения заявителя муниципальной услуги
посредством почтовой, факсимильной
связи, электронной почты. Письменный
ответ подписывает уполномоченное на
данные действия должностное лицо МБУК
«МИБС», в нем указываются фамилия,
инициалы и телефон исполнителя. Ответ
направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа
обращения заявителя за информацией
или способа доставки, указанного в
письменном обращении заявителя. При
индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю
муниципальной услуги в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного
обращения.
2.7. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации (СМИ)
– радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением.
2.8. Информация о местонахождении и
графике работы исполнителя муниципальной услуги - информация о муниципальной
услуге предоставляется:
- непосредственно во всех структурных
подразделениях МБУК «МИБС»;
- с использованием средств почтовой, телефонной, факсимильной связи,
электронного информирования;
- посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в
сети Интернет), публикаций в средствах
массовой информации, на информационных стендах, в электронном реестре
муниципальных услуг.
На информационных стендах в помещениях муниципальных библиотек размещается также следующая информация:
- извлечение из законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
- текст настоящего административного
регламента;
- режим работы специалистов МБУК
«МИБС», оказывающих муниципальную
услугу.
Информация о местонахождении, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты муниципальных библиотек города
приводится в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.
График работы муниципальных библиотек города приводится в приложении
N 2 к настоящему Административному
регламенту.
2.9. Сроки предоставления муниципальной услуги - срок предоставления
муниципальной услуги, включая проведение всех необходимых административных
процедур, не должен превышать 60 минут
с момента получения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, соответствующего обращения
от пользователя.
В случае возникновения чрезвычайных
и непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы срок предоставления
муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней с момента прекращения действия
данных обстоятельств.
Об увеличении срока предоставления
муниципальной услуги пользователь информируется в течение 3 рабочих дней с

момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2.10. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления
муниципальной услуги — 15 минут.
2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги - для получения
муниципальной услуги при обращении в
Учреждение требуется прохождение процедуры регистрации с предоставлением
персональных данных и оформления читательского билета.
При отсутствии читательского билета
получателям услуг необходимо предъявить
следующие документы:
для физических лиц - паспорт, либо
иной документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц - договор, дающий право на получение муниципальной
услуги.
Для получения муниципальной услуги через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет
никаких документов не требуется. Для
получения услуги в форме виртуальной
справки необходимо заполнение формы
запроса на интернет-сайте Учреждения.
2.12. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги - в
предоставлении муниципальной услуги
может быть отказано, если:
- существуют законодательные ограничения, связанные с авторскими и
смежными правами (касается баз данных,
состоящих из оцифрованных полнотекстовых изданий);
- пользователь нарушил правила пользования МБУК «МИБС» или причинил
ущерб библиотеке;
Оснований для отказа в предоставлении доступа к информации, представленной на сайте МБУК «МИБС» не существует.
Возможна приостановка доступа в связи с
техническими неполадками на серверном
оборудовании и/или техническими проблемами Интернет
Существуют ограничения по приему к
исполнению виртуальной справки, с которыми можно ознакомиться на сайте МБУК
«МИБС» в разделе «Виртуальная справка»
2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляются муниципальные
услуги, залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги - помещения,
предназначенные для предоставления
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.1340-03», Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации
(ВППБ -13-01-94), введенным в действие
приказом Министерства культуры РФ от
01.11. 1994 N 736 нормам охраны труда.
Мебель и оборудование должны быть
удобными, функциональными, надежными,
эстетичными, соответствовать требованиям эргономики и дизайна.
Помещения Учреждения должны отвечать требованиям санитарногигиенических норм и правил, правил
пожарной безопасности, безопасности
труда и быть защищены от воздействия
факторов, отрицательно влияющих на
качество предоставляемых услуг (повышенные температура и влажность воздуха,
запыленность, загазованность, слабое
освещение, шум, вибрация и т.д.).
Расположение всех помещений Учреждения должно быть понятным для пользователя. Все помещения для пользователей
должны быть оснащены системой указателей и знаковой навигации, обязательно
должны быть указатели «Пожарный выход»,
«Туалет».
Для обеспечения доступности объекта инвалидам необходимо обеспечить
следующие условия:
- возможность беспрепятственного
входа и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе
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с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, мнемосхем,
рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также
сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости, с
помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения, при
передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт
с получателями услуги, по вопросам
ознакомления инвалидов с размещением
и планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в
здание и выходе из него, информирование
его о доступных маршрутах общественного
транспорта;
- надлежащее размещение носителей
информации о порядке предоставления
услуги, ее оформлении в доступной для
инвалидов форме с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации
(надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне);
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту
предоставления услуги собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 N
386н (зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2015, регистрационный N 38115).
Учреждением, предоставляющим
услуги, в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами,
обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой
помощи в доступной для них форме,
оформлении документов, установленных
регламентом (порядком) предоставления
услуги, совершении других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху,
при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;
- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого
прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором, включая обеспечение доступа
тифлокомментатора;
- наличие аудиоконтура, копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на
информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
- размещение помещений, в которых
предоставляется услуга, преимущественно
на нижних этажах зданий;
- условия доступа для инвалидов в
операционно-кассовые залы организаций
культуры и возможности получения услуг
при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания
(в том числе, окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям:
вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и
кулуары, зрительные залы (театральные,
концертные залы, кинозалы), выставочные
(экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи,
зоны расположения лифтов;
- предоставление инвалидам для получения услуги возможности направить заявление в электронном виде путем заполнения специальной интерактивной формы
на сайтах учреждения в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” с
обеспечением идентификации получателя;
- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”
организаций культуры с учетом требований национальных стандартов;
- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к
объектам и мероприятиям, проводимым
организациями культуры, при условии
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предварительного согласования с организатором посещения специальной группы
- реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или
органом социальной защиты населения
(далее - организатор).
При организации посещения специальной группы уполномоченными должностными лицами проводится предварительное согласование условий посещения,
в ходе которого определяются: категория,
возраст и количество инвалидов и сопровождающих их лиц в группе, состояние
обеспечения доступности объекта и представляемых культурных ценностей для
инвалидов, порядок коллективного посещения, способы, приобщения инвалидов
к представляемым культурным ценностям,
другие вопросы подготовки и проведения
коллективного посещения. Условия организации коллективного посещения могут
включаться в соответствующий договор.
Учреждение предварительно (не менее,
чем за 10 рабочих дней) уведомляет организатора о планируемом посещении специальной группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет
сотрудника (сотрудников) и обеспечивает
его (их) подготовку для беспрепятственного получения инвалидами услуг (в том

числе, просмотра спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых
представлений, проведения специальных
экскурсий, участия в культурно-досуговых
мероприятиях).
2.15. Требование к исполнению муниципальной услуги.
При исполнении муниципальной услуги
должны соблюдаться следующие требования:
- компетентность специалиста МБУК
«МИБС»;
- своевременность;
- полнота,
- доступность и качество,
- четкость и наглядность форм изложения материала.
2.16. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в день поступления запроса.
2.17. Предоставление данной муниципальной услуги осуществляется бесплатно
на основании Положения МБУК «МИБС» и
правил пользования библиотеками, определяющих основные цели и направления
деятельности.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

Показатели

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в
электронном виде (в соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявок
на предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявок на предоставление муниципальной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявок на предоставление муниципальной услуги
2.19. Запрос на оказание муниципальной услуги также может быть подан
через Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Междуреченска по
адресу ул. Космонавтов, 5 (далее - МФЦ).
3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Описание последовательности
действий при предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность действий при
предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с Блоксхемой предоставления муниципальной
услуги (Приложение 3).
3.2. Исполнение муниципальной услуги
состоит из следующих административных
процедур:
- личное обращение получателя муниципальной услуги в библиотеку;
- прием и регистрация получателей
муниципальной услуги;
- оформление читательского билета (в
случае первичного обращения получателя муниципальной услуги в Учреждение,
предоставляющее муниципальную услугу)
или разового пропуска;
- консультирование получателя муниципальной услуги по получению доступа к
оцифрованным документам, хранящимся
в библиотеках, использованию методике
самостоятельного поиска документов специалистами библиотеки, ответственными
за предоставление муниципальной услуги;
- предоставление получателю муниципальной услуги доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеке.
3.3. Регистрация получателя муниципальной услуги:
- основание – личное обращение
получателя муниципальной услуги в библиотеку;
- регистрация получателя муниципальной услуги, перерегистрация осуществляются по предъявлению паспорта. Регистрация одного пользователя осуществляется в срок до 10 минут, перерегистрация
- в течение 5 минут. Перерегистрация
осуществляется один раз в год;
- регистрация получателя муниципальной услуги предусматривает: прием документов, установление личности получателя
муниципальной услуги;
- установка наличия (отсутствия) оснований для приостановления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги в
помещении библиотеки;
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измерения

Нормативное
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%

100

%
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- выдача (перерегистрация) читательского билета либо разового пропуска.
3.4. Консультирование получателя муниципальной услуги:
- специалист библиотеки, ответственный за исполнение муниципальной
услуги, в вежливой и корректной форме
консультирует получателя муниципальной услуги по доступу к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеке, их
использованию, методике самостоятельного поиска информации. Максимальное
время консультирования специалистом
библиотеки получателей муниципальной
услуги – 6 минут
3.5. При необходимости получения
пользователем копий оцифрованных изданий специалист библиотеки предоставляет
их пользователю в соответствии с 4 частью
Гражданского кодекса РФ и Положением
о платных услугах библиотеки.
3.6. По окончании работы с оцифрованными изданиями, хранящимися в библиотеке, специалист библиотеки возвращает
получателю читательский билет.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением специалистами МБУК «МИБС»
муниципальной услуги осуществляется
Муниципальным казенным учреждением
«Управление культуры и молодежной политики», директором МБУК «МИБС», заместителем директора.
4.2. Текущий контроль осуществляется
путем проведения проверок. Проверки
могут быть плановыми (осуществляться
на основании годовых планов работы
управления культуры, учреждения) и
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные
аспекты (тематические проверки). Внеплановая проверка также может проводиться
по конкретному обращению пользователя.
4.3. В случае выявления нарушений
прав граждан по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц
принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность
должностных лиц и специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющую
муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Жалоба подается в МБУК «МИБС»

(далее – учреждение) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование учреждения, должностного лица учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) учреждения, его
должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.4. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется учреждением, в месте
предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать
со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта учреждения, в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б) на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа:
www.mrech.ru.
5.6. Жалоба по муниципальной услуге,
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений или действий
учреждения, его должностного лица рассматривается учреждением, В случае если
обжалуются решения руководителя учреждения, жалоба подается в вышестоящий
орган (в порядке подчиненности)- МКУ «УК
и МП», и рассматривается им в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.7. В случае если в учреждение
заявителем подана жалоба, принятие
решения по которой не входит в компетенцию учреждения, в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации учреждение
направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
5.8. Заявитель может обратиться с
жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
настоящим регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
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г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим регламентом, для предоставления
муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрено настоящим регламентом;
е) требование внесения заявителем
при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
регламентом;
ж) отказ учреждения, его должностного
лица в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.9. Руководитель учреждения обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с п. 5.7 настоящего регламента.
5.10. В случае установления в ходе
или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления руководитель учреждения незамедлительно
направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.11. Учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном
сайте, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его должностных лиц, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
г) формирование и представление ежеквартально в МКУ «УК и МП» отчетности о
полученных и рассмотренных жалобах (в
том числе о количестве удовлетворенных
и неудовлетворенных жалоб).
5.12. Жалоба, поступившая в учреждение, 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 учреждения, 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.
5.13. По результатам рассмотрения
жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» руководитель
учреждения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы руководитель учреждения 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.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждения, 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
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принятого по жалобе решения.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем
учреждения. Руководитель учреждения
отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную
силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящих Правил в отношении того же

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Руководитель учреждения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе
Начальник управления Муниципального казенного учреждения «Управление
культуры и молодежной политики»
Л.В. ТУрчУк.

Приложение 1 к административному регламенту
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах»
Местоположение и координаты исполнителей муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах»
Исполнитель – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская
Информационная Библиотечная Система»
Почтовый/юридический адрес 652870, г. Междуреченск, Кемеровской области,
пр. Коммунистический, 4
Адрес сайта в Интернет
http://library.m-sk.ru
Адреса, телефоны, E-mail
Отдел
Директор МБУК «МИБС»

Почтовый адрес
Администрация
пр. Коммунистический, 4

Телефоны

E-mail

2-52-36

Samorokova-gi@
mail.ru
Зам. директора МБУК «МИБС»
2-62-19
metodbib@mail.ru
Отделы Центральной городской библиотеки МБУк «МИБС»
Сектор записи и контроля
2-15-89
library@rikt.ru
Отдел досугового чтения
2-15-89
library@rikt.ru
Отдел делового чтения
2-15-89
library@rikt.ru
Информационно2-01-39
library@rikt.ru
библиографический отдел
МБА и ЭДД
2-15-89
library@rikt.ru
Отдел искусств
2-15-89
library@rikt.ru
Сектор краеведения
2-01-39
library@rikt.ru
Отдел сервисных
4-23-81
library@rikt.ru
услуг «Глобус»
Отдел методический и разви2-62-19
metodbib@mail.ru
тия библиотек МИБС
Филиалы МБУк «МИБС»
Информационный культурноул. Фестивальдосуговый центр
ная, 9-2
(район Притомский)
Библиотека «Мир женщины»
ул. Гули Короле2-41-81
вой, 13-62
Библиотека «Семейного чтеул. Лукиянова,1
3-91-32
ния»
Центр национальных культур
ул. Кузнецкая,52
2-41-05
Библиотека «Дружная семейка» пр.50 лет Комсо2-41-34
мола, 58
Информационный культурноул. Проходчиков,
3-11-03
досуговый центр
38
(район Чебал-Су)
Библиотека «Молодежная»
ул. Весенняя, 9
2-57-70
11fillibrary@rikt.ru
(ДК «Распадский»)
Городская детская библиотека пр. Коммунисти2-49-59
dlibrary@rikt.ru
ческий,33
Подробная информация с указанием размещения библиотек по районам города,
вариантами проезда размещена на сайте http://library.m-sk.ru в разделе «Контакты».

Приложение N 2 к административному регламенту
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом соблюдения требований законодательства
российской Федерации об авторских и смежных правах»
«Время предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах»
режим работы
зимой

Отдел

режим работы летом

Выходные
дни

Отделы Центральной библиотеки МБУк «МИБС»
Сектор записи и контроля
Отдел досугового чтения
Отдел делового чтения
Информационнобиблиографический отдел
МБА и ЭДД
Отдел искусств

9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18
9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18
9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18
9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18
9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18
9 00 – 19 00
Сб, вс. 11 – 18

9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18
9 00 – 18 00
Сб. 11-18
9 00 – 18 00
Сб. 11- 18
9 00 – 18 00
Сб. 11- 18
9 00 – 18 00
Сб. 11 –18
9 00 – 18 00
Сб. 11 – 18

пт. (зима),
вс. (лето)
пт (зима)
вс. (лето)
пт (зима)
вс. (лето)
пт (зима)
вс. (лето)
пт (зима)
вс. (лето)
пт (зима)
вс. (лето)

Сектор краеведения

9 00 – 19 00
9 00 – 18 00
Сб, вс. 11 – 18
Сб,. 11 – 18
Отдел сервисных услуг
9 00 – 19 00
9 00 – 18 00
«Глобус»
Сб, вс. 10 – 18
Сб. 11– 18
Филиалы МБУК «МИБС»
Информационный
11 00 – 18 00
11 00 – 17 00
культурно-досуговый центр Сб. 11 00 – 17 00
Сб. 11 00 – 17 00
(пос. Притомский)
Библиотека «Мир женщины»
11 00 – 18 00
11 00 – 17 00
Сб.. 11 00 – 16 00
Сб.. 11 00 – 16 00
Библиотека «Семейного
чтения»

10 00 – 18 00
Сб. 10 00 –
17 00
Центр национальных культур
11 00 – 18 00
Сб.. 11 00 – 17 00

11 00 – 17 00
Сб. 11 00 – 17 00
11 00 – 17 00
Сб.. 11 00 – 17 00

Библиотека «Дружная
семейка»

10 00 – 18 00
Сб.. 10 00 – 17 00

10 00 – 17 00
Сб.. 10 00 – 16 00

Информационный
культурно-досуговый центр

9 00 – 16. 30
(пос. Чебал-Су)

9 00 – 15. 30

Библиотека «Молодежная»

10 00 - 18 00
Сб. 10 00 – 17 00

11 00 – 18 00
Сб. 11 00 – 17 00

Городская детская
библиотека

9 00 – 18 00

9 00 – 18 00

IX
пт (зима)
вс. (лето)
пт. (зима)
вс. (лето)
(зима,
лето) вс,
понед.
(зима,
лето) вс.,
понед.
(зима,
лето) вс.,
понед.
(зима,
лето)
вс., понед.
(зима,
лето)
вс., понед.
(зима,
лето)
сб, вс.
(зима,
лето)
вс,пн
сб (зима);
сб, вс
(лето)

Санитарные дни: последний день каждого месяца
Методические дни: последняя пятница месяца».

Приложение 3 к административному регламенту
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства российской Федерации
об авторских и смежных правах»
Заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной услуги

Прием и регистрация получателя муниципальной услуги
Получение доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
российской Федерации об авторских и смежных правах

рОССИЙСкАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
кемеровская область
город Междуреченск
Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1328-п
от 20.05.2016 г.
Об утверждении Порядка заключения специального
инвестиционного контракта

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства РФ от 16.07.2015 N 708 «О специальных инвестиционных контрактах
для отдельных отраслей промышленности»:
1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта 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 исполнением 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 20.05. 2016 N 1328-п
ПОрЯДОк
ЗАкЛЮчЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО кОНТрАкТА
Настоящий Порядок устанавливает
порядок заключения специальных инвестиционных контрактов в Междуреченском
городском округе.
Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Междуреченского городского округа администрацией
Междуреченского городского округа, с
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, принимающими на
себя обязательства в предусмотренный
специальным инвестиционным контрактом
срок своими силами или с привлечением
иных лиц создать либо модернизировать
и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Междуреченского городского округа (далее

соответственно - инвестор, привлеченное
лицо, инвестиционный проект).
Специальный инвестиционный контракт
заключается на срок, равный сроку выхода
инвестиционного проекта на проектную
операционную прибыль в соответствии с
бизнес-планом инвестиционного проекта,
увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.
Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в администрацию Междуреченского городского округа заявление с
приложением:
а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих
вложение инвестиций в инвестиционный
проект в размере не менее 100 млн.

