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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1409-п
от 9.06.2018

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местно-
го самоуправления, определенным в соответствии с Уставом соответствую-
щего муниципального образования, а также порядка организации и проведе-
ния торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в том числе:

1.1. Текстовый редактор схемы (приложение N 1);
1.2. Графический раздел схемы (приложение N 2).
2. Отделу информационных технологий управления делами администра-

ции Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить насто-
ящее  постановление на официальном интернет-сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринима-
тельства  администрации Междуреченского городского округа (Е.М.Архипова) 
направить схему в департамент по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеровской области для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в городских сред-
ствах массовой информации.

5. Считать утратившими силу постановления администрации Междуречен-
ского городского округа: 

от 23.03.2011 N 483-п «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»: 

от 24.03.2015 N 778-п, от 22.07.2015 N 2049-п, от 17.09.2015 N 2667-п, от 
15.12.2015 N 3823-п, от 19.05.2016 N 1322-п «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 23.03.2011 N 483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

       Приложение N 1
      к постановлению администрации Междуреченского городского от 9.06.2018 N 1409-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»   
 

N п/п Адресный ориентир размещения 
нТО

Площадь 
НТО, кв. м.

Тип НТО 
(павильон, 

киоск)

Вид 
торговли

Специализация 
торговли

Период 
размещения НТО

Информация об использовании 
НТО субъектами малого и среднего 

предпринимательства

1 ул. Широкий Лог, район дома N 48а 36 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

2  пр-кт Шахтеров, район дома N 15 15 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

3  пр-кт Шахтеров, район дома N 11 50 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

4 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 67

12 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

5 ул. Кузнецкая, район дома N 3 24 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

6 ул. Мраморная, район дома N 7 24 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

7 район Усинский, ул. Калиновая, 
район дома N 4-1

60 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

8 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 47

18 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

9 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 35

16 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

10 ул. Дзержинского, район дома N 3 100 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

11 район Притомский, ул. Кропоткина 
район дома N 1

60 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

12 район Притомский, ул. Паровозная, 
район дома N71

50 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

13 ул. Октябрьская, район дома N 23 36 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

14 район Ольжерас, в районе ул. 
Фурманова

50 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

15 пр-кт Шахтеров, район дома N 27 81 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

16 пр-кт Шахтеров, район дома N 19 26 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

17 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 14

50 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

18 ул. Октябрьская, район дома N 29 32 Павильон розничная овощи, фрукты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

19 ул. Кузнецкая, район дома N 5а 36 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

20 ул. Весенняя, район дома N 12 9 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

21 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 44

24 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

22 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 23

16 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства
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23 пр-кт Шахтеров, район дома N 23 9 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 

предпринимательства

24 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

16 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

25 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

32 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

26 ул. Интернациональная, район дома 
N 12

120 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

27 ул. Луговая, между домами N 3 и 
N 7

50 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

28 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 16

120 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

29 район Чульжан 80 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

30 пр-кт Шахтеров, район дома N 1 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

31 пр-кт Строителей, район дома N 26 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

32 ул. Пушкина, район дома N 33 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

33 ул. Весенняя, район дома N 5 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

34 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 35

9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

35 ул. Горького, район дома N 29г 120 Павильон розничная хозяйственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

36 ул. Брянская, район дома N 11 32 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

37 б-р Медиков, район 2-й 
поликлиники

30 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

38 район очистных сооружений 24 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

39 ул. Весенняя, между домами N 5 и 
N 7

4 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

40  пр-кт Строителей, район дома N 14 4 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

41  пр-кт Шахтеров, район дома N 21 4 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

42 пр-кт Шахтеров, район дома N 11 4 Павильон розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

43 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 18

4 Киоск розничная продукция 
собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

44 пр-кт Строителей, район дома N 14 8 Киоск розничная продукция 
собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

45 ул. Космонавтов, район дома N 7 8 Киоск розничная продукция 
собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

46 ул. Интернациональная, район 
автовокзала, между киоском 

«Снежный городок» и павильоном 
«Подорожник»

8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

47 ул. Весенняя 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

48 пр-кт Шахтеров, район дома N 11 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

49 пр-кт Строителей, район дома N 19 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

50 пр-кт Строителей, район дома N 30 6 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

51 б-р Медиков, район дома N 8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

52 ул. Набережная, район дома N 26 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

53 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 28

8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

54 пр-кт Строителей, район дома N 63 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

55 ул. Пушкина, район дома N 12 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

56 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 67

8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

57 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 32

8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

58 ул. Юности, район дома N 16 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

59 ул. Пушкина, 47 микрорайон, район 
здания ОАО «РИКТ»

8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

60 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

61 ул. Весенняя, район дома N 7 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства
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62  ул. Пушкина, район дома N 16 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 

предпринимательства

63  ул. Пушкина, район дома N 33 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

64 пр-кт Шахтеров, район дома N 1 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

65 пр-кт Строителей, район дома N 22 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

66 ул. Интернациональная, район 
автостоянки

4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

67 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 12

4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

68 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 35

4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

69 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 28

4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

70 ул. Брянская, район дома N 5 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

71 ул. Пушкина, район дома N 176 8 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

72 ул. Октябрьская, район дома N 11 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

73 пр-кт Шахтеров, район дома N 15 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

74 пр-кт Шахтеров, район дома N 55 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

75  ул. Пушкина, район дома N 176 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

76 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 36

6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

77 пр-кт Шахтеров, район дома N 21 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

78 ул. Октябрьская, район дома N 3 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

79 ул. Лукиянова, район дома N 2 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

80 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 16

6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

81 ул. Пушкина, район дома N 43 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

82 ул. Пушкина, район дома N 59 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

83  пр-кт Шахтеров, район дома N 43 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

84 пр-кт Строителей, район дома N 19 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

85  ул. Весенняя, район дома N 11 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

86 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

87 ул. Пушкина, район дома N 16 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

88 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 50

4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

89 ул. Горького, район дома N 29г 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

90 б-р Медиков, район дома N 14 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

91 пр-кт Строителей, район дома N 9 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

92 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 58

4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

93 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома N 16

4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

94 ул. Брянская, район дома N 12 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

95 пр-кт Шахтеров, район дома N 33 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

96 пр-кт Строителей, район дома N 45 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

97 ул. Кузнецкая, район дома N 30 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

98 пр-кт Коммунистический, район 
дома N 23

4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

99 ул. Интернациональная, район дома 
N 4

4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

100 пр-кт Строителей, ост. Крытый 
рынок

4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

101 Кузнецкая, район дома N 39
8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 

изделия
5 лет субъект малого и среднего 

предпринимательства

ИТОГО НТО — 101, в т.ч. 
Павильоны — 42 

Киоски — 59
    

 

 

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства
администрации Междуреченского городского округа Е.М. АрхиповА.
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Приложение N 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от  9.06.2018  N 1409-п
 

Схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» (графический раздел).
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  N 367
от 18 июня 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

14 июня 2018 года

О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 29.03.2013. N442 

«О мерах по противодействию коррупции»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008. N273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007. N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в приложение 3 к решению Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 29.03.2013. N442 «О мерах по противодействию коррупции» (в ред. от 
06.05.2015. N136, от 03.08.2017. N304) следующие изменения и дополнения:1.1.По 
всему тексту приложения 3 слова «Междуреченский городской Совет народных 
депутатов» заменить словами «Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа».

1.2.Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы в Совете народных де-
путатов Междуреченского городского округа (далее - должности муниципальной служ-
бы), и муниципальными служащими Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа (далее – муниципальные служащие) сведений о полученных ими до-
ходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера), а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Совете народных депутатов Междуреченского городского округа, предусмо-
тренные Перечнями, утвержденными пунктами 1 и 2 настоящего решения,   и членов 
их семей,  на официальном сайте Совета народных депутатов и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования осу-
ществляется в порядке, установленном решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа «Об утверждении Положения о порядке представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Междуреченска и 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Междуречен-
ского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой информации».

1.3.В части 2:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Сведения о расходах предоставляется в срок, предусмотренный четвертым абза-

цем настоящей части.».
1.4.Абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4.Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

предусмотренную Перечнем, представляет:».
1.5.В части 5 слова «и лица, замещающие муниципальные должности обязаны» за-

менить словом «обязан».
1.6.В части 6 и 7 слова «лиц, замещающих муниципальные должности,» исключить.
1.7.В части 9 слова «или лицо, замещающее муниципальную должность,» исключить.
1.8.В части 10 слова «и лицом, замещающим муниципальную должность», «или осво-

бождения лица, замещающего муниципальную должность от замещаемой муниципаль-
ной должности в связи с утратой доверия» исключить.

1.9.В части 13 слова «лица, замещающего муниципальную должность и» исключить.
1.10.В части 16 слова «Муниципальные служащие» заменить словом «Лица».
1.11.Части 16-22 признать утратившими силу.
2.Настоящее решение опубликовать в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоу-
правления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 365
от 18 июня 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

14 июня 2018 года
О внесении изменений и дополнений в 

Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского 

городского округа  на 2018 год 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001. N 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 
06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования « Междуреченский 
городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства Междуреченского городского округа на 2018 год, утвержденный решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017. N 323 сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1.В столбце «Регистрационный номер в базе данных Реестра» таблицы «Перечень 
недвижимого муниципального имущества» в пустой строке указать номер «109283»;

1.2.В столбце «Площадь, кв.м.» таблицы «Перечень недвижимого муниципального 
имущества» цифры «2276,5» заменить цифрами «2210,7»;

1.3.Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» сле-
дующей строкой:
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Отдельно 
стоящее здание 

с земельным 
участком

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. 
Строителей, д. 73а

960,3
2000,000

II 
полугодие

 1.4.Дополнить таблицу «Перечень прочего муниципального имущества» сле-
дующими строками:
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113454

Автомобиль грузовой ГАЗ-
33023, год выпуска 2006, 

идентификационный номер 
X9633023072178124

200,000 I полугодие

251593

Машина комбинированная 
уборочная КМД-652С, 

год выпуска 2016, 
идентификационный номер 

Х89788214G0FF4001

3800,000 I полугодие

108786

Автокран МАЗ353371, 
год выпуска 1993, 

идентификационный номер 
XTM53370022338

350,000 I полугодие

113459

Автомобиль грузовой 
бортовой ГАЗ33023, 
год выпуска 2002, 

идентификационный номер 
XTH33023021869419

150,000 I полугодие

218995

Погрузчик XCMG LW300 
F, год выпуска 2012, 

идентификационный номер 
1300F0123289

1700,000 I полугодие

253597

Снегопогрузчик ДМ09, 
год выпуска 2016, 

идентификационный номер 
1128

3065,000 I полугодие



N 46, 26 июня  2018 г.30 XXX

1.5.В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого имущества» цифры «8 639,1» 
заменить цифрами «10 639,1»;

1.6.В строке «Итого» таблицы «Перечень прочего муниципального имущества» 
цифры «500,200» заменить цифрами «9 765,200»;

1.7.В строке «ВСЕГО по прогнозному плану приватизации» цифру «16 546,3» заме-
нить цифрой «27 811,3»;

1.8.После слов «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муни-
ципального имущества в 2018 году составит» цифру «16 546,3» заменить цифрой 
«27 811,3».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Кон-
такт».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.                      

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОвЛЕНИЕ  N  1424-п
от 15.06.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.02.2017 N 363-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ:

1. Приложение к постановлению  администрации Междуреченского городского 
округа от  13.02.2017 N 363-п «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
08.08.2017 N 1939-п, от 07.09.2017 N 2159-п, от 07.12.2017 N 3005-п, от 29.12.2017 N 
3300-п, от 05.03.2018 N 504-п) изложить в новой редакции  согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского кру-
га (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

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

Глава Междуреченского городского округа  С.а. КИСЛИцИН.

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  15.06.2018 N 1424-п

1. ПаСПОРТ
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы»

Наименование муниципальной  
программы

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа»
 на 2017-2020 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

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа;
Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского 
округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства». 

Перечень 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

 
2017 -2020 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 149 104,4 33 885,4 35 873,0 40 673,0 38 673,0

Федеральный 
бюджет

549 106,0 128 844,4 151 266,6 133 214,0 135 781,0

Областной бюджет 1 818 622,0 426 957,1 461 512,3 464 239,3 465 913,3

Прочие источники 21 538,8  5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

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

2. характеристика текущего состояния в Междуреченском городском округе сфе-
ры деятельности, для решения задач которой разработана Муниципальная програм-
ма, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост благосостояния 
насе ления. Между тем, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях, 
соци альные гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную социальную 
за щищен ность всех нуждающихся граждан. Низкие размеры заработной платы, пен-
сий, детских посо бий, других социальных выплат при постоянном росте потребитель-
ских цен на все виды то варов и услуг являются основными причинами роста социаль-
ной напря женности, в связи с чем эффективность решения социальных проблем на 
уровне мест ного самоуправления приобретает все большую актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе-
ченных семей остается одной из целей государственной социальной политики в Рос-
сии и одним из основных направлений социальной политики как в Кемеровской обла-
сти, так и в городе.  

В Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной проблема 
«старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пя-
тый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского 
округа со ставляет 100 772 человека, из которых 34 180 человек являются получателями 
пен сий на 01.01.2017г, что составляет 33,9 % от общей числен ности населения, из них: 

25 434 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), что составляет 25,2 % от общей численности населения, в том числе: 
17 766 женщины, 7 668 мужчин; 

8 977 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 443 ре бенка инвалида.
Средний размер пенсии составляет 12 788,3 рублей.
4 599 человек, пенсия которых ниже прожиточного мини мума, получают федераль-

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 7 293 рубля   (7 293 ру-
бля – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области, 
постановление Колле гии  Администрации Кемеровской области N 421 от 25.10.2016 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается увеличением 
чис ленности одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи и услугах.

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в кризисной ситуации и 
нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности социальной поддержки 
дан ной категории населения – в увеличении количества и качества социальных услуг.

Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет. 
Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном возрасте (дети 

и пожи лые люди).
В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 государственное стаци-

онарное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципаль-
ных учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр со-
циальной помощи семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», которое является  стационар-
ным  учреждением. 

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается бо-
лее 20 тыс. человек.

 В учреждениях социального обслуживания семьи и детей предпринимается ком-
плекс мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для детей, 
основанной на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребенка.

За 2017 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания не-
совершеннолетних прошли 700 детей и подростков. 

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров на-
правлена на создание комфортных условий пре бывания несовершеннолетних, их оздо-
ровления, повышения роли семьи в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  оздоровления 
детей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального об-
служивания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занято сти 
около 700 детей и подростков.

Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – пси-
хологическое сопровождение получателей социальных услуг.

Работа отделения социально-психологической помощи в социально-
реабилитационном центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовер-
шеннолетним и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Центра 
работает «телефон доверия», на который ежегодно поступает более 2500 обращений.

Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период 
экономических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психоло-
ги Центра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.

Дом – интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.
Ежегодно в центре социального обслуживания населения обслуживается более 

16 000 человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в 
отделениях социального обслуживания на дому и 300 человек – в отделении дневно-
го пребывания.

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируют-
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ся к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизне-
деятельности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.

В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты насе ле ния обслуживается 

около 3 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 20 гра ждан, удостоенных зва-
ния «Почетный гражданин города Междуреченска», 48 получателей пенсии муници-
пальных служащих, более 2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) ежемесячного по-
собия на детей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, 21 392 гражданина, 
имеющие льготы, в том числе:

9 823 льготополучателей  федеральной ответственности, в том числе 778 гражда н, 
имеющих зва ние «Почетный донор»;

11 569 льготополучателей  региональной ответственности, в том числе 1 023 – 
много детная семья, 131 – многодетных матерей; 

В 2017 году  3 240 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (2016г. – 3 339 семей). Получили квалифицированную консультацию 
по оформлению субсидий 5 040 человек (2016г. – 5 333 человека). Общая сумма вы-
плаченных субсидий за счет средств областного бюджета за 2017 год составила 35 698 
тыс. рублей (2016 г. – 34 422,4  тыс. рублей)

Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 19 885 
человек на сумму 169 636,8 тыс. рублей (2016 г. – 181 217,9 тыс. рублей).

В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедре-
ния в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатыва-
ют и реализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать фор-
мы и методы социального обслуживания населения. Опыт работы управления распро-
страняется и пропагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений яв-
ляются постоянными участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив управления и учреждений социальной защиты на-
селения показывают свой профессионализм, команду единомышленников, умеющих 
мобильно, грамотно выполнять поставленные руководством области и города задачи 

не только в экстремальных условиях работы, но и в повседневной жизни.
Важнейшей задачей по-прежнему остается повышение действенности социальной 

политики, удовлетворение реальных потребностей людей и, в конечном итоге, повы-
шение уровня и качества жизни междуреченцев.

Цели и задачи муниципальной  программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является повышение эф-

фективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения 
в г.Междуреченске. Повышение эффективности системы социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения обусловлено необходимостью предоставления 
адресной и качественной социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся 
граждан с целью сохранения социальной справедливости и стабильности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основ-
ных задач: 

1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г. 
Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предоставления 
мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных ка-
тегорий граждан). 

2. Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, рас-
ширение перечня социальных услуг). 

3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, 
стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). 

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (сво-
евременное и качественное выполнение установленных функций, реализация систем-
ного подхода в развитии социальной защиты населения).

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы» с кратким описа-
нием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

На име нов ание подпр огр аммы                                                 Краткое описание подпрограммы Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г.Междуреченске
1. Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности 

предоставления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 

1.Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»

1.Предоставление мер социальной поддержки: 1) средний доход ветерана труда за счет 
предоставления мер социальной поддержки;                                                                          
2) средний доход труженика тыла за счет 
предоставления мер социальной поддержки;                                                                         
3) средний доход реабилитированного лица за счет 
предоставления мер социальной поддержки.

 ветеранам труда,  труженикам тыла, реабилитированным лицам, инвалидам, 
многодетным семьям, многодетным матерям,приемным родителям, отдельным 
категориям граждан за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки, 
семьям, имеющим детей, гражданам, достигшим возраста 70 лет, по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
гражданам, подвергшимся радиации.

 2.Выплаты:                                                                                                                  
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим,  ежегодной денежной выплаты почетным донорам, 
инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ 
отдельным категориям граждан,  единовременного пособия беременной жене  и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, государственного пособия 
лицам, не подлежащим обязательному социальному  страхованию , субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области, 
пособия на ребенка, пособия на погребение, государственной социальной 
помощи малоимущим и одиноко проживающим гражданам, отдельным 
категориям граждан взамен продуктовых наборов, ежемесячной денежной 
выплаты  в случае  рождения третьего ребенка.

2. Задача: Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг).                                                                        

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 

населения»

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели учреждениям 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников со средней заработной 

платой в регионе
2. Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных 
платежей, иные закупки товаров для государственных нужд).

3. 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».      

 

4.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.  

 

3.   Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки 
нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной 

ситуации). Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей.

3.Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения 

Междуреченского городского 
округа»

1. Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, создание доступной среды для инвалидов, 
организация и проведение социально значимых мероприятий. предоставление 
субсидий на поддержку общественных организаций,  выплаты денежных 
средств юбилярам-долгожителям, компенсаций по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг инвалидам и участникам ВОВ, почетным гражданам 
города Междуреченска , единовременных денежных   выплат воинам-
интернационалистам,  ежеквартальных выплат инвалидам Советской и 
Российской армий, ежемесячного  муниципального пособия почетным гражданам 
города Междуреченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности  в местных органах государственной власти.                                  

Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя

2. Предоставление мер социальной поддержки:  лицам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью,  по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан, оформление документов на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества. 
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4. Задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация 

системного подхода в развитии социальной защиты населения).

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 

системой социальной поддержки 
и социального обслуживания».

1. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления

Средний размер материальной поддержки 
работникам органов местного самоуправления

2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.          

3. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления.

  4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы  
    

      
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа»Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» на 
2017-2020 годы

Всего 595 325,7 653 951,9 643 426,3 645 667,3

 

местный бюджет 33 885,4 35 873,0 40 673,0 38 673,0

федеральный бюджет 128 844,4 151 266,6 133 214,0 135 781,0

областной бюджет 426 957,1 461 512,3 464 239,3 465 913,3

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 441 856,3 482 607,4 467 281,8 471 522,8

 

местный бюджет 4 027,0 4 158,0 4 158,0 4 158,0

федеральный бюджет 128 844,4 151 266,6 133 214,0 135 781,0

областной бюджет 308 984,9 327 182,8 329 909,8 331 583,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим

Всего 4 027,0 4 158,0 4 158,0 4 158,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 4 027,0 4 158,0 4 158,0 4 158,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

Всего 530,0 595,0 671,0 698,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 530,0 595,0 671,0 698,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Осуществление полномочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

Всего 10 197,7 10 616,6 10 509,0 10 930,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 10 197,7 10 616,6 10 509,0 10 930,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Всего 56 648,0 67 734,0 69 105,0 69 105,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 56 648,0 67 734,0 69 105,0 69 105,0

областной бюджет     

прочие источники     

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 1 379,0 1 368,0 1 415,0 1 472,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 1 379,0 1 368,0 1 415,0 1 472,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.6. 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 58,7 63,0 66,0 70,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 58,7 63,0 66,0 70,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.7. 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 мая 1995 года N 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

Всего 46 778,0 49 055,0 51 448,0 53 506,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 46 778,0 49 055,0 51 448,0 53 506,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.8. Выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

Всего 0,0 9 775,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет  9 775,0   

областной бюджет     

прочие источники     

1.9. 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 32 415,0 26 052,0 26 052,0 26 052,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 32 415,0 26 052,0 26 052,0 26 052,0

прочие источники     

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»

Всего 889,0 828,0 828,0 828,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 889,0 828,0 828,0 828,0

прочие источники     
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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 2 814,0 2 453,0 2 453,0 2 453,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 2 814,0 2 453,0 2 453,0 2 453,0

прочие источники     

1.12. Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Всего 0,0 2,0 2,0 2,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет  2,0 2,0 2,0

прочие источники     

1.13. 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 18 243,0 16 959,0 16 959,0 16 959,0

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 243,0 16 959,0 16 959,0 16 959,0

прочие источники     

1.14. 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 670,2 572,1 572,1 572,1

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 670,2 572,1 572,1 572,1

прочие источники     

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

Всего 3,0 9,6 9,6 9,6

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3,0 9,6 9,6 9,6

прочие источники     

1.16. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года N 
15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Всего 9 760,0 681,3 681,3 681,3

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 9 760,0 681,3 681,3 681,3

прочие источники     

1.17. Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Всего 35 927,0 37 663,0 39 663,0 39 663,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 35 927,0 37 663,0 39 663,0 39 663,0

прочие источники     

1.18. 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 0,0 2,4 2,4 2,4

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет  2,4 2,4 2,4

прочие источники     

1.19. Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
28 декабря 2016 года N97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта»

Всего 12 569,5 30 605,4 30 605,4 30 605,4

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 12 569,5 30 605,4 30 605,4 30 605,4

прочие источники     

1.20. 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 14 273,2 13 065,0 13 065,0 13 065,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 14 273,2 13 065,0 13 065,0 13 065,0

прочие источники     

1.21. Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства

Всего 27 053,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 27 053,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0

прочие источники     

1.22. Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
пособия на ребенка»

Всего 18 952,0 19 675,0 19 675,0 19 675,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 952,0 19 675,0 19 675,0 19 675,0

прочие источники     

1.23. 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 53,0 56,0 56,0 56,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 53,0 56,0 56,0 56,0

прочие источники     

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 221,0 185,0 185,0 185,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 221,0 185,0 185,0 185,0

прочие источники     

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 384,0 383,0 383,0 383,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 384,0 383,0 383,0 383,0

прочие источники     
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1.26. Меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и (или) 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 
2-03 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг»

Всего 115 027,0 130 017,0 130 017,0 130 017,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 115 027,0 130 017,0 130 017,0 130 017,0

прочие источники     

1.27. 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 1 274,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 274,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0

прочие источники     

1.28. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

Всего 31 710,0 32 407,0 21 074,0 22 748,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 13 253,0 12 060,0   

областной бюджет 18 457,0 20 347,0 21 074,0 22 748,0

прочие источники     

2. Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 101 356,5 116 137,0 120 937,0 118 937,0

 

местный бюджет 2 246,5 1 364,0 6 164,0 4 164,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 93 471,2 109 473,0 109 473,0 109 473,0

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

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

Всего 1 422,2 510,0 3 310,0 3 310,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН), 

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 422,2 510,0 3 310,0 3 310,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 824,3 854,0 2 854,0 854,0

УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несовершен-
нолетних», МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 824,3 854,0 2 854,0 854,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 36 706,7 48 779,0 48 779,0 48 779,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 36 706,7 48 779,0 48 779,0 48 779,0

прочие источники     

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 56 730,8 60 647,0 60 647,0 60 647,0

УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несовершен-
нолетних», МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 56 730,8 60 647,0 60 647,0 60 647,0

прочие источники     

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 33,7 47,0 47,0 47,0

УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несовершен-

нолетних»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 33,7 47,0 47,0 47,0

прочие источники     

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 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0
3. Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения Междуреченского городского 
округа»

Всего 25 856,8 28 515,0 28 515,0 28 515,0

 

местный бюджет 25 856,8 28 515,0 28 515,0 28 515,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

3.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 

Всего 7 327,6 7 599,0 7 599,0 7 599,0

 

местный бюджет 7 327,6 7 599,0 7 599,0 7 599,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  

Всего 6 327,6 6 549,0 6 549,0 6 549,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 6 327,6 6 549,0 6 549,0 6 549,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское 
территориальное 

управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям 
поселков  Майзас, Камешек

Всего 350,0 400,0 400,0 400,0

Майзасское 
территориальное 

управление

местный бюджет 350,0 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

Ортонское 
территориальное 

управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.Создание доступной среды для инвалидов

Всего 230,6 127,0 127,0 127,0

 

местный бюджет 230,6 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.1. Приобретение средств реабилитации для 
создания пункта проката

Всего 45,6 127,0 127,0 127,0

УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 

местный бюджет 45,6 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.2. Приобретение оборудования для 
слабовидящих и слабослышащих граждан

Всего 185,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 185,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Субсидии на поддержку общественных 
организаций в целях реализации общественной 
активности населения

Всего 2 409,6 2 650,0 2 650,0 2 650,0

 

местный бюджет 2 409,6 2 650,0 2 650,0 2 650,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Кемеровская областная 
организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени  общество слепых» 

Всего 97,0 101,0 101,0 101,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 97,0 101,0 101,0 101,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов»

Всего 1 518,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 518,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская 
городская общественная организация Союз 
«Чернобыль»

Всего 39,0 48,0 48,0 48,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 39,0 48,0 48,0 48,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.4 Предоставление субсидий для осуществления 
финансовой поддержки общественной организации 
«Междуреченская городская организация 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Всего 554,6 601,0 601,0 601,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 554,6 601,0 601,0 601,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.5 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская  
городская общественная организация жертв 
незаконных политических репрессий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.6 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

Всего 164,0 335,0 335,0 335,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 164,0 335,0 335,0 335,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий

Всего 181,8 287,0 287,0 287,0

 

местный бюджет 181,8 287,0 287,0 287,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по доставке гуманитарной 
помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан в рамках проводимых акций

Всего 181,8 227,0 227,0 227,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» - 119,0; МКУ 

«Центр Семья» - 108,0);         

местный бюджет 181,8 227,0 227,0 227,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4.2. Организация поездок граждан льготной 
категории населения на областные мероприятия, 
конкурсы, соревнования, посвященные социально-
значимым мероприятиям

Всего 0,0 60,0 60,0 60,0

УСЗН АМГО 

местный бюджет  60,0 60,0 60,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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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                                          

Всего 583,3 565,0 565,0 565,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 583,3 565,0 565,0 565,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.6. Единовременная денежная выплата юбилярам-
долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) 

Всего 282,0 430,0 430,0 430,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 282,0 430,0 430,0 430,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.7. Компенсационная выплата по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов  

Всего 129,6 162,0 162,0 162,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 129,6 162,0 162,0 162,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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»

Всего 107,0 131,0 131,0 131,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 107,0 131,0 131,0 131,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.9. Единовременная денежная выплата 
воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам

Всего 37,0 38,0 38,0 38,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.10. 1.Выплата ежемесячного муниципального 
пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» в размере 11 500 
рублей 

Всего 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.11. 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 248,2 253,0 253,0 253,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 248,2 253,0 253,0 253,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.12. Предоставление бесплатной годовой подписки 
на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

Всего 551,7 513,0 513,0 513,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 551,7 513,0 513,0 513,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.13.   Дополнительная мера социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на оформление 
документов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества

Всего 599,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 599,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 326,2 326,0 326,0 326,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 326,2 326,0 326,0 326,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.15.   Дополнительная мера социальной поддержки 
лицам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью

Всего 1 465,9 1 952,0 1 952,0 1 952,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 465,9 1 952,0 1 952,0 1 952,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
3.16.   Дополнительная мера социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан

Всего 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

 АМГО (Солнечный)

местный бюджет 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
3.17.   Дополнительная мера социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, реализовавшим 
свое право на бесплатное оформление документов 
на земельные участки под жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и огородничества в МУП 
«Земноград» до 01.01.2017 г.

Всего 640,3    

УСЗН АМГО

местный бюджет 640,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.18.  Дополнительная мера социальной поддержки 
лицам, проработавшим 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  награжденным орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в форме ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без центрального отопления

Всего  2 468,0 2 468,0 2 468,0

УСЗН АМГО

местный бюджет  2 468,0 2 468,0 2 468,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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4. Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания»

Всего 26 256,1 26 692,5 26 692,5 26 692,5

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 755,1 1 836,0 1 836,0 1 836,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24 501,0 24 856,5 24 856,5 24 856,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

4.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 1 273,1 1 290,0 1 290,0 1 290,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 273,1 1 290,0 1 290,0 1 290,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

Всего 482,0 546,0 546,0 546,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 482,0 546,0 546,0 546,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

Всего 24 501,0 24 856,5 24 856,5 24 856,5

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 24 501,0 24 856,5 24 856,5 24 856,5

прочие источники     

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» на 2017 - 2020 годы»      

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Наименование целевого показателя 

(индикатора)
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1.Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»

Средний доход ветерана труда 
за счет предоставления мер 

социальной поддержки
тыс. рублей 

в год 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Средний доход труженика тыла 
за счет предоставления мер 

социальной поддержки
тыс. рублей 

в год 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Средний доход реабилитированного 
лица за счет предоставления мер 

социальной поддержки
тыс. рублей 

в год 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2.Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 

населения»

Соотношение средней заработной 
платы социальных работников 

со средней заработной платой в 
регионе проценты 89,5 89,5 100 100 100

3.Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения 

Междуреченского городского округа»

Средний размер адресной 
социальной помощи на одного 

получателя
тыс. рублей 

в год 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4.Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 

системой социальной поддержки и 
социального обслуживания»

Средний размер материальной 
поддержки работникам органов 

местного самоуправления
тыс. рублей 

в год 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

 
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1461-п
от 19.06.2018

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 26.04.2018 N 346, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту - публичные слушания).

2. Срок проведения публичных слушаний - не менее двух месяцев с момента опу-
бликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к нему в составе: проект внесения изменений в реше-
ние Междуреченского Совета народных депутатов народных от 17.07.2008 N 458 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», карты градостроительного зонирования, мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» рубри-
ка «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет N 214.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 
214, в срок с 28.06.2018 по 08.08.2018. Посещение экспозиции возможно в понедель-
ник, среду с 8.30ч. до 16.10ч. (с 12.00ч. - до 13.00ч. обеденный перерыв).

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материа-
лам осуществляет ответственный специалист Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для 
включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе элек-
тронной, по адресу: 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или 
uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц - копия документа, удостоверяю-
щего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработ-
ку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 27 июля 2006N 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического 
лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 08.08.2018.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 08.08.2018 в 17.30 часов по 

адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публич-

ные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа    от       26.04.2018 N 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2805
от  28.12.2012

О внесении изменений  в постановление администрации 
Междуреченского  городскогоокруга от  05.05. 2011 N 790-п 
«Об  утверждении  Примерного положения об  оплате труда

 работников муниципальных  учреждений     
по охране окружающей среды и природопользованию»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.10.2012 N 394 «Об увеличении 
фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2012 N 
2090-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:               

1.  Увеличить  с 01.10.2012г.  в пределах выделенных фондов оплаты труда  на 2012 
год   на  6 (шесть) процентов  оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-
ты работников   муниципальных учреждений по  охране окружающей среды и приро-
допользованию,  указанных в приложениях  N1-2  Примерного положения    об оплате 
труда работников муниципальных учреждений  по охране окружающей среды и при-
родопользованию,  утвержденного постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 05.05.2011 N 790-п «Об утверждении Примерного положения    
об оплате труда работников муниципальных учреждений  по охране окружающей сре-
ды и природопользованию».

2. Приложения N 1-2, указанные в п.1 настоящего  постановления, изложить  в но-
вой редакции  согласно приложениям N 1-2  к настоящему постановлению.

3. Установить, что постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2012г.

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

5. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.                     

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен 
и заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству Г.Н.Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОНИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.12.2012 N 2805-п                                         

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в учреждении 
должности руководителей, специалистов и служащих

Профессио-
нальная квалифика-

ционная группа

Должности, отнесенные 
к профессиональ-ной 
квалификацион-ной 

группе

Оклад по 
профессио-

нальной 
квалифика-

ционной 
группе, 
рублей

Повышаю-щий 
коэффи-циент 

к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа  второго уровня

2332

2-й 
квалификационный 

уровень

Старший 
инспектор

1,62 3778

Старший 
инспектор

1,72 4011

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

2756

1-й 
квалификационный 
уровень

Юрист 2,4 6614

4-й 
квалификационный 
уровень

Ведущий специалист 1,93 5319

Ведущий специалист 1,83 5043

5-й 
квалификационный 
уровень

Главный специалист 2,4 6614

Главный специалист 2,3 6339

Заместитель 
начальника отдела

2,7 7441

Заместитель 
начальника отдела

2,6 7166

Заместитель главного 
бухгалтера

2,7 7441

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня

3180

1 - й 
квалификационный 
уровень

Начальник отдела 3,1 9858

Начальник отдела 3,0 9540

Председатель МКУ «МКООСиП» А.О.Параднев.

  Приложение N 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.12.2012 N 2805-п                                         
                                                
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессиональную 

деятельность  по профессиям рабочих

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Профессии, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
профес –

сиональ-ной 
квалифи-

кацион-ной 
группе, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент 

к окладу 

Оклад 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2120

1 - й 
квалификационный 
уровень

сторож-вахтер 1,3 2756

уборщик служебных 
помещений

1,4 2968

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

1,5 3180

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2332

1 - й 
квалификационный 
уровень

водитель 
автомобиля

4,5 10494

водитель 
автомобиля

4,7 10960

Председатель МКУ «МКООСиП» А.О.Параднев.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  790-п
от 5.05.2011 

Об утверждении   примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 

по охране окружающей среды и природопользованию
Руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации, п.11 Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010г N 551 «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области», в 
соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 
21.03.2011г  N 460 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского  городского округа»:

1. Утвердить прилагаемое   примерное Положение об оплате труда работников 
муниципальных  учреждений по охране окружающей среды и природопользованию. 

2. Признать утратившими силу постановления Главы города Междуреченска  
от  16.10.2006г N 1490п  «Об утверждении  системы оплаты   труда в отдельных 
муниципальных учреждениях», от  12.11.2007г N 1835п «Об индексации должностных 
окладов работников муниципальных учреждений».

3. Отделу   по   работе   со  СМИ   (Н.А. Гуляева)   опубликовать   настоящее  
постановление    в    средствах   массовой   информации.

4.  Отделу   информационных технологий (К.А. Худик) разместить  настоящее 
постановление   на   официальном   сайте   администрации  Междуреченского городского 
округа.

5.  Постановление вступает в силу с 01.06.2011г.
6.  Контроль  за выполнением данного постановления  возложить на и.о. заместителя 

Главы города Междуреченска по экономике и финансам Е.В.Медведеву.

И.о. главы города Междуреченска В.А. ШАМОНИН.

  Приложение 
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                     Междуреченского городского округа

от 5.05.2011 N 790-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛьНых УЧРЕЖДЕНИй  ПО ОхРАНЕ ОКРУ-

ЖАющЕй СРЕДы И ПРИРОДОПОЛьзОВАНИю

1.Общие положения
1.1. Настоящее  примерное Положение об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 21.03.2011г  
N 460 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Междуреченского  городского округа» и  иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные за-
конодательством Российской Федерации, Положением об установлении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, утвержденным постановлением   администрации Междуреченского городско-
го округа  от 21.03.2011 N 460. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления окладов 
(должностных окладов), а также выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений по охране окружающей среды и приро-
допользования (далее – учреждение).

Заработная плата работников учреждения включает в себя:
оклад по ПКГ;
оклад (должностной оклад) по должностям руководителей, специалистов и служа-

щих учреждения и профессиям рабочих учреждения;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по занимаемой долж-

ности;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работающих на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанно-
му времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение разме-
ров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой по 
совместительству, производится раздельно по каждой из должностей. 
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1.4. Оплата труда работников учреждения производится за счет и в
пределах средств подстатьи 211 «Заработная плата» сметы расходов  на 
содержание учреждения. 

2.Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная     плата    работника       учреждения,       состоящая           из воз-

награждения    за    труд       в      зависимости  от    квалификации     работника, слож-
ности,    количества,       качества     и      условий     выполняемой       работы,   ком-
пенсационных     и      стимулирующих      выплат,     не     может    быть   ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.

2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей фор-
муле:

ЗП=Ор + Ор х К4+ КВ+СВ, где:
при этом Ор=(О*К1);
Ор – оклад (должностной оклад), руб.;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), по занимаемой 

должности;
К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 
КВ – компенсационные выплаты работнику, руб; 
СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
2.3. Оклады (должностные оклады) работников по  ПКГ, занимающих должности руко-

водителей, специалистов и служащих, устанавливаются в соответствии с приложением N 1.
Оклады по ПКГ работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих,  устанавливается в соответствии с приложением  N 2.
Размер оклада (должностного оклада) работника определяется путем умножения  ми-

нимального размера оклада ПКГ на повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу) по занимаемой должности  соответствующего квалификационного уровня ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с учетом тре-
бований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходи-
мы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.   

Размер   оклада рабочего определяется путем умножения минимального размера 
оклада   по ПКГ  на  повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
соответствующего  квалификационного уровня. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной платы по занимаемой должности  образует новый оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы; 

2.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее – условия оплаты тру-
да) включают размеры окладов (должностных окладов) повышающие коэффициенты к 
окладам, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),  
повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в тру-
довой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником.

3. Порядок установления стимулирующих и компенсационных выплат
3.1. Выплаты компенсационного характера
К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты за работу в местностях с особыми и климатическими условиями (район-

ный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время).

3.1.1. Согласно постановлению ВЦСПС от 1 августа 1989 г.   N 601 «О районных 
коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г. г. Воркуты 
и Инты», работникам учреждения устанавливается районный коэффициент в разме-
ре 30% от заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем 
месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.1.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслу-
живания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы определенной трудовым дого-
вором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, утверждается приказом руководителя учрежде-
ния конкретному работнику с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты.  Доплата может устанавливаться как в процентном, так и в абсолютном размерах.

 Доплата за увеличение объема работ устанавливается до 20 процентов оклада 
(должностного оклада) работникам следующих профессий:

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;
- уборщик служебных помещений. 
3.1.3. Оплата труда за работу в выходные или нерабочие праздничные дни произво-

дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные или нерабочие праздничные дни. 
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы ра-
бочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника работающего в выходной или праздничный день, ему мо-
жет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Работники могут привлекаться к работе в праздники или выходные дни с согласия 
самого работника.

3.1.5.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах 
средств фонда оплаты труда.

3.1.7. Конкретные размеры выплат компенсационного характера и условия их уста-
новления определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положе-
нием и конкретизируются в трудовых договорах работников.

3.1.8. Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время (ночное время – время с 22.00 до 06.00) в размере  20%  части 
оклада (должностного оклада) за час работы работника.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем де-
ления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабо-
чих часов в соответствующем календарном году. 

Оплата труда за работу в ночное время производится работникам следующих про-
фессий:

- сторож – вахтер.
Общая продолжительность рабочего времени (включая ночное) одного работника 

не должна превышать годовой нормы рабочего времени.
3.2. Выплаты стимулирующего характера
К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за  выслугу лет; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
материальная помощь и единовременное пособие;
премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
выплаты за качество выполняемых работ;
единовременные поощрительные и разовые выплаты;
персональный повышающий коэффициент.
3.2.1. Выплата за выслугу лет устанавливается в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) работникам, занимающим должности руководителей, специали-
стов и служащих учреждения только по основному месту работы дифференцированно, 
в зависимости от стажа работы и выплачивается ежемесячно, одновременно с зара-
ботной платой в следующих размерах:

При стаже работы Проценты от оклада
(должностного оклада)

1 2

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
исчисляется год за год независимо от районов (местностей) работы.

Выплата за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назна-
чение или изменение размера выплаты.

Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за выслу-
гу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, 
а также в период его временной нетрудоспособности, выплата производится после 
окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера выпла-
ты за выслугу лет наступило в период переподготовки или повышения квалификации с 
отрывом от работы и других аналогичных случаях, при которых за работником сохраня-
ется средний заработок, ему устанавливается выплата за выслугу лет с момента насту-
пления этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

Стаж работы для установления выплаты за выслугу лет определяется комиссией 
по установлению трудового стажа, состав которой утверждается приказом руководи-
теля учреждения.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа руково-
дителя учреждения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, включается 
общий стаж работы:

все время непрерывной работы в организациях, осуществляющих деятельность в 
области охраны окружающей среды и природопользования;

время обучения в учебных заведениях (курсах) по подготовке и повышению квали-
фикации кадров с отрывом от производства, если за работником сохраняется место 
работы (должность), заработная плата и если ему производятся выплаты, предусмо-
тренные действующим законодательством;

время работы на выборных должностях и в качестве государственных служащих в 
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и в качестве муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления;

время отпусков по уходу за ребенком в соответствии с законодательством женщин, 
состоящих в трудовых отношениях с учреждением;

время военной службы граждан в соответствии с законодательством;
время военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

и других войсках.
иные периоды непрерывной работы до приема в учреждение по специальности, 

опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по 
занимаемой в учреждении должности.

Не прерывает стаж работы, дающий право на назначение выплаты за выслугу лет, 
но не засчитывается в него время перерыва при переводе работника в установлен-
ном порядке из одной  организации, осуществляющей  деятельность в области охраны 
окружающей среды и природопользования, в другую, если перерыв в работе не пре-
вышает одного месяца, не считая времени переезда к новому месту работы;

Выплата за выслугу лет не образует новый оклад (должностной оклад) и не учиты-
вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, установлен-
ных в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Выплата за выслугу лет является обязательной выплатой стимулирующего характе-
ра  и обеспечивается бюджетными ассигнованиями, предусмотренными фондом опла-
ты труда работников.

3.2.2.  Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается к 
окладу (должностному окладу) работников учреждения с учетом сложности, напряжен-
ности и важности выполняемой работы, исполнения функциональных обязанностей в 
условиях, отличающихся от  нормальных, высокой результативности и оперативности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач.

 Решение об установлении выплаты к окладу (должностному окладу) и ее размере  
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работ-
ника. Размер выплаты устанавливается ежемесячно  к окладу (должностному окладу):

- руководителям до 115 процентов; 
- специалистам и служащим до 110 процентов; 
- водителям автомобилей до 145 процентов;
- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания до 80 процентов;
- уборщику служебных помещений до 80 процентов;
- сторожу – вахтеру до 65 процентов. 
По решению руководителя учреждения соответствующая выплата  работнику мо-

жет быть повышена, снижена или отменена  при несоответствии работника вышеука-
занным критериям, нарушении трудовой дисциплины.
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 Основанием для изменения размера или прекращения выплаты работнику являет-

ся распорядительный документ руководителя учреждения с указанием причины.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы к окладу (должностному 

окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу).

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы является обязательной 
выплатой стимулирующего характера  и обеспечивается бюджетными ассигнования-
ми, предусмотренными фондом оплаты труда работников.

3.2.3. Премиальные выплаты по результатам работы за месяц производятся ра-
ботникам учреждения за фактически отработанное время в размере до 50 процентов 
оклада (должностного оклада) ежемесячно. 

Основными критериями для установления выплаты являются:
- успешное, добросовестное и ответственное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда.
Основанием для назначения премиальной выплаты по результатам работы за ме-

сяц является приказ руководителя учреждения.
Лишение (снижение)  премиальной выплаты производится по письменному решению 

руководителя учреждения за конкретные упущения в работе или нарушения трудовой 
дисциплины с учетом индивидуального подхода и тяжести совершенного проступка.

Лишение премиальной выплаты, с обязательным указанием причин лишения, долж-
но производиться только за тот расчетный период (месяц), в котором было соверше-
но упущение.

В случае увольнения работника данная выплата за расчетный месяц начисляется 
пропорционально отработанному времени. 

Премиальная выплата по результатам работы является обязательной выплатой сти-
мулирующего характера и обеспечивается бюджетными ассигнованиями, предусмо-
тренными фондом оплаты труда работников.

3.2.4. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в размере по-
лутора окладов (должностных окладов) один раз в год. 

Единовременная выплата к  очередному отпуску работникам учреждения выплачи-
вается в размере двух  окладов (должностных окладов).

Материальная помощь и единовременное пособие за неполный календарный год 
(при приеме на работу и увольнении) начисляется и выплачивается пропорционально 
отработанному периоду.

Если работник получил материальную помощь и единовременное пособие аван-
сом и не отработал полагающийся временной период в полном объеме (календарный 
год), при увольнении из учреждения при окончательном расчете производится удер-
жание излишне выплаченных средств.

Заявление о выплате материальной помощи и единовременного пособия подает-
ся работником на имя руководителя учреждения. 

Материальная помощь и единовременное пособие выплачивается из стимулирую-
щей части фонда оплаты труда и обеспечиваются бюджетными ассигнованиями, пред-
усмотренными фондом на оплату труда работников.

3.2.5.  Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год выплачиваются при наличии экономии по фонду оплаты труда.  Критериями для 
премирования и определения размеров премиальной выплаты за определенный пе-
риод (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) являются:

- добросовестное исполнение работниками своих обязанностей в соответствую-
щем периоде;

- личный вклад в обеспечение рабочего процесса и решение поставленных перед 
учреждением задач;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
- экономия по учреждению по оплате коммунальных услуг (отопление, водоснаб-

жение, электроснабжение);
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) назна-

чаются и производятся в порядке, определенном  пунктом 3.2.3 настоящего положения.
3.2.6. Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам единов-

ременно на основании приказа руководителя учреждения по итогам выполнения осо-
бо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и каче-
ственный результат труда. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в про-
центном отношении к окладу (должностному окладу), и производится при наличии эко-
номии по фонду оплаты труда. 

3.2.7. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения, основ-
ным местом работы которых является учреждение, выплачиваются единовременные 
поощрительные и разовые выплаты:

выплаты за качественное и добросовестное отношение к работе  в связи с выхо-
дом на пенсию и к юбилейным датам;

выплаты к профессиональным и государственным праздникам;
выплаты материальной помощи в случаях смерти близких родственников, времен-

ной нетрудоспособности в результате длительной болезни и других случаях по реше-
нию руководителя учреждения.

Размер выплат устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу). Максимальный размер выплат не ограничен.

3.2.8.      Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (К4), 
ставке заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы рекомендуется устанавливать работнику с учетом уровня его про-
фессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 
работы в учреждении и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года (месяц, квартал, год).

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руко-
водителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
учреждения в пределах сметы  расходов  на оплату труда работников. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавли-
ваются в соответствии с положениями об оплате труда работников учреждения, кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в преде-
лах фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 30 
процентов от фонда оплаты труда.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, главного 
бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 
устанавливается учредителем учреждения сроком на один год в кратном отношении к 

средней заработной плате работников, относящихся к основному персоналу учрежде-
ния, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспе-
чивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учрежде-
ние. Перечень работников, которые относятся к основному персоналу, указаны в при-
ложении N 3.

Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера учрежде-
ния устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.

4.2. Положения о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих выплат 
руководителям учреждений утверждаются администрацией Междуреченского город-
ского округа – учредителем учреждений.

  4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в процентах к долж-
ностным окладам или абсолютных размерах.

4.4. Учредитель учреждения, в соответствии с постановлением администрации 
Междуреченского городского округа  от 21.03.2011г  N 460 «О введении новых си-
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского  город-
ского округа», вправе в установленном порядке централизовать часть средств, преду-
смотренных на оплату труда работников учреждения (но не более 3 процентов), и на-
правлять полученный централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения в соответствии с утвержденным учредителем положением.

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата де-
ятельности учреждения.

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в 
распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера ра-
ботников учреждения. 

5. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала 
для определения размера должностного оклада руководителя учреждения

5.1. При расчете средней заработной платы основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения учитываются оклады (долж-
ностные оклады) и выплаты стимулирующего характера работников основного персо-
нала учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых осуществля-
ются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должност-
ного оклада руководителю учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационно-
го характера работников основного персонала.

5.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения опре-
деляется путем деления суммы окладов (должностных окладов) и выплат стимулирую-
щего характера работников основного персонала учреждения за отработанное время 
в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работни-
ков основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшеству-
ющего году установления должностного оклада руководителя учреждения.

5.3. При определении среднемесячной численности работников основного персо-
нала учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесяч-
ная численность работников основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основ-
ного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

5.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, ра-
ботающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 
число (для февраля – по 28 или 29), включая выходные и нерабочие праздничные дни, 
и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни прини-
мается равная численности работников основного персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший вы-
ходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются ра-
ботники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании та-
беля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставки (оформлен-
ный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численно-
сти работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).

5.5. Работники основного персонала учреждения, работающие на условиях непол-
ного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на 
работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников основного персонала учреждения учитываются пропорцио-
нально отработанному времени.

5.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, яв-
ляющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком опре-
деления среднемесячной численности работников основного персонала, работающих 
на условиях неполного рабочего времени.

5.7. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно про-
извести расчет средней заработной платы работников основного персонала учреж-
дения для определения должностного оклада руководителя учреждения за календар-
ный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, раз-
мер должностного оклада руководителя определяется Главой города Междуреченска.

          
6. Заключительные положения
  6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных местным  бюджетом  на соответствующий календарный год, на осно-
вании бюджетной сметы, утвержденной в установленном порядке.

 Изменение минимального размера оклада по профессиональной квалификацион-
ной группе работников учреждения производится в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Междуреченского городского округа.

6.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по 
согласованию с учредителем в пределах выделенных средств на оплату труда и включает 
в себя все должности руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих). 

6.3. Учреждение самостоятельно определяет порядок расходования фонда оплаты 
труда в соответствии с утвержденным положением об оплате труда.

6.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказы-
ваемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо ра-
ботников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписа-
нием, других работников на условиях срочного трудового договора. 

6.5. Действия (бездействие) и (или) решения руководителя учреждения могут быть 
обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения и разрешения трудовых споров.

6.6. Действия (бездействия) и (или) решения комиссии по установлению трудово-
го стажа могут быть обжалованы руководителю учреждения.

Жалоба на действие (бездействие) и (или) решения комиссии по установлению тру-
дового стажа должна быть рассмотрена руководителем учреждения в десятидневный 
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срок со дня поступления жалобы.

Если жалоба на действия (бездействие) и (или) решения комиссии по установлению 
трудового стажа не рассмотрена руководителем учреждения в десятидневный срок, 
а также в случае несогласия с решением руководителя учреждения, принятым по жа-
лобе, спор рассматривается и разрешается в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения и разрешения трудовых споров.

Председатель МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды
и природопользованию»  В.А. МУтюкоВ.

                               Приложение N 1 к  Примерному положению 
                       об   оплат е т ру да работ ник ов                                                                                                

муниципальных  учреждений
                                           по охране  окружающей среды и природопользованию

оклады (должностные оклады) работников по ПкГ, занимающих в учреждении 
должности руководителей, специалистов и служащих

Профессио-
нальная 

квалифика-ционная 
группа

Должности, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
профессио-

нальной 
квалифика-

ционной 
группе, 
рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа  второго уровня

2200

2-й 
квалификационный 

уровень

Старший 
инспектор

1,62 3564

Старший 
инспектор

1,72 3784

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

2600

1-й 
квалификационный 
уровень

Юрист 2,4 6240

4-й 
квалификационный 
уровень

В е д у щ и й 
специалист

1,93 5018

В е д у щ и й 
специалист

1,83 4758

5-й 
квалификационный 
уровень

Главный 
специалист

2,4 6240

Главный 
специалист

2,3 5980

Заместитель 
начальника отдела

2,7 7020

Заместитель 
начальника отдела

2,6 6760

Заместитель 
главного 
бухгалтера

2,7 7020

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня

3000

1 - й 
квалификационный 
уровень

Начальник отдела 3,1 9300

Начальник отдела 3 9000

  Приложение N 2 к  Примерному положению 
                       об   оплат е т ру да работ ник ов                                                                                                

муниципальных  учреждений
                                           по охране  окружающей среды 

и природопользованию
 оклады работников по ПкГ, осуществляющих в учреждении профессиональную 

деятельность  по профессиям рабочих

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Профессии, 
отнесенные к 

профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
профес –

сиональ-ной 
квалифи-
кационной 

группе, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент 

к окладу 

Оклад 
работника, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2000

1 - й 
квалификационный 
уровень

сторож-вахтер 1,3 2600

уборщик служебных 
помещений

1,4 2800

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

1,5 3000

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2200

1 - й 
квалификационный 
уровень

водитель 
автомобиля

4,5 9900

водитель 
автомобиля

4,7 10340

                          Приложение N 3
          к  примерному Положению 

                       об   оплат е т ру да работ ник ов                                                                                                
муниципальных  учреждений

                                           по охране  окружающей среды 
и природопользованию 

Перечень 
работников учреждения, отнесенных к основному персоналу

Главный специалист
Ведущий специалист

 
Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАНоВЛЕНИЕ  N 821-п
от 6.04.2017

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 05.05.2011 N 790-п «об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений по охране окружающей 

среды и природопользованию»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, руководствуясь постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 16.12.2010  N 551 «О введении новых систем оплаты труда работни-
ков государственных учреждений Кемеровской области» (в редакции постановлений от 
11.04.2013 N 145, от 16.10.2014 N 422, от 26.12.2016 N 531), в соответствии с поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 N 460-п 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Меж-
дуреченского городского округа» (в редакции постановления от 08.02.2017 N 303-п):

1. Внести в постановление   администрации Междуреченского городского округа от 
05.05.2011 N 790-п  (в редакции постановлений от  28.12.2012 N 2805-п,  от  13.12.2013 
N 2910-п) «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию» изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.».
1.2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.2.1. Дополнить пункт 3.1  абзацем:
«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда».
1.2.2. Дополнить пункт 3.1  подпунктом 3.1.9  в следующей редакции:  « 3 . 1 . 9 . 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва.

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

1.2.3. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается учредите-

лем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.».

1.2.4. Абзац третий пункта 4.1, раздел 5 и приложение N 3 исключить.
1.2.5. Пункт 4.4  изложить в следующей редакции:
«4.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источ-
ников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руко-
водителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливает учредитель учреж-
дения в кратности от 1 до 5.».

1.2.6. Абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

порядке, установленном учредителем.».
1.2.7. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руко-
водителей, специалистов и служащих (профессии рабочих).».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017г.

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

Глава Междуреченского 
городского округа  С.А. кИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАНоВЛЕНИЕ  N 1454-п
от 18.06.2018

об  утверждении   административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от  26.04.2018  N346  
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» и о внесении изменений   в по-
становление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 
N 178 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

 1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.08.2015 N2469-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства».

3. Признать утратившим силу п.7 постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 06.04.2016 N914-п «О внесении изменений и дополнений в му-
ниципальные правовые акты».

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в установленном порядке.
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5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-

га (М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Предоставление 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» в реестр муниципальных услуг муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского 
городского округа  С.А. КиСлицин.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

от 18.06.2018 N 1454-п

АДМиниСТРАТиВнЫЙ РЕГлАМЕнТ
ПО ПРЕДОСТАВлЕниЮ МУнициПАлЬнОЙ УСлУГи

«ПРЕДОСТАВлЕниЕ РАЗРЕШЕниЯ нА УСлОВнО-РАЗРЕШЕннЫЙ ВиД иС-
ПОлЬЗОВАниЯ ЗЕМЕлЬнОГО УЧАСТКА или ОБЪЕКТА КАПиТАлЬнОГО 

СТРОиТЕлЬСТВА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»  (далее: административный регламент; муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определе-
ния сроков и последовательности действий (административных процедур) администра-
ции Междуреченского городского округа при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется  физическим или юридическим лицам, за-

интересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заяви-
тели).  При этом под заявителем понимается лицо, владеющее на каком либо праве 
земельным участком или объектом капитального строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение.

Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения 

информации о местах нахождения и графиках работы администрации Междуречен-
ского городского округа, ее структурных подразделениях, организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - МФЦ).

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского город-
ского округа (далее по тексту – администрация). Функции по предоставлению муници-
пальной услуги и информировании о порядке ее предоставления осуществляет управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городско-
го округа (далее по тексту -  управление), комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее по тексту – комиссия).

Место нахождения и график работы администрации Междуреченского городско-
го округа:

Администрация Междуреченского городского округа располагается по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а 

График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отды-

ха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Место нахождения и график работы управления архитектуры и градостроительства 

администрации Междуреченского городского округа:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-

родского округа располагается по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а.
График работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отды-

ха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Приемные дни: 
понедельник с 8.30 до 17.00, среда с 8.30 до 17.00, перерыв для отдыха и пита-

ния: с 12.00 до 12.48.
Место нахождения и график работы комиссии по подготовке правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» располагается по адресам:
Председатель комиссии – первый заместитель главы Междуреченского городского 

округа по промышленности и строительству: г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а
Заместитель председателя комиссии – начальник управления архитектуры и гра-

достроительства – главный архитектор, секретарь комиссии: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а.

График работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отды-

ха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.
График работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.30 до 19.00 (без перерыва),
четверг: с 8.30 до 20.00 (без перерыва),
суббота: с 10.00 до 14.00 (без перерыва). 
Информация о местах нахождения и графиках работы администрации Междуречен-

ского городского округа, управления архитектуры и градостроительства, комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки, а также  МФЦ может быть получена:

По справочному телефону 8(38475)2-14-12 администрации Междуреченского город-
ского округа, в том числе номер телефона – автоинформатора  - отсутствует 

по справочному телефону 8(38475)2-88-38 управления архитектуры и градострои-
тельства  администрации Междуреченского городского округа,  в том числе номер те-
лефона – автоинформатора  - отсутствует

по справочному телефону секретаря комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки 8(38475)2-37-30, в том числе номер телефона – автоинформа-
тора  - отсутствует

4) по справочному телефону в МФЦ: 8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в том числе номер 

телефона-автоинформатора -  отсутствует;
3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-

тернет»):
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc.mrech.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.

gosuslugi.ru (далее — Единый портал).
1.3.2.  Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителями может 

быть получена: 
- в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
- на информационных стендах в помещениях управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Междуреченского городского округа и МФЦ;
- в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступле-

ния по радио, на телевидении;
-  в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети Интернет подлежит размещению следую-

щая информация:
- в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) при-
ема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя ор-
гана предоставляющего муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефо-
нов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя организации;

-  административный регламент с приложениями;
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги;
-  порядок и способы подачи заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы);
- порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
-  порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципаль-

ной услуги;
-  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
-  порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах пре-

доставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 

секретаря комиссии  или у специалистов МФЦ.
Информация у секретаря комиссии  или в МФЦ предоставляется при личном обра-

щении в часы приема, посредством электронной почты или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения секретарь комиссии  или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ко-
миссии или отдела МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, секретарь 
комиссии  или специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлага-
ет заинтересованным лицам направить в комиссию или в МФЦ письменное обращение 
о предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 
(в том числе в электронном виде по адресам электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется специалиста-
ми МФЦ в порядке, предусмотренном пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая инфор-
мация:

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

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефо-
нов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя организации;

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление  разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского го-
родского округа (далее по тексту – администрация). Отдельные процедуры по предо-
ставлению муниципальной услуги, включая прием и регистрацию заявления, осущест-
вляет управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (далее по тексту -  управление), комиссия по подготовке пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее по тексту – комиссия), состав и порядок деятельности кото-
рой определяется постановлением администрации. Секретарь комиссии является со-
трудником управления.

Заявление можно подать через МФЦ.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ных нормативным правовым  актом Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставле-
ние заявителю:

 - разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства в форме постановления администрации

- отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства в форме постанов-
ления администрации.

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги — не более 55 календарных дней 
со дня поступления заявления в комиссию. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:
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- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета,    N 168, 30.07.2010); 
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, N 15, ст. 2036);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, N 290, 

30.12.2004);
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» (Российская газета, N 255, 31.12.2009);
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» (Российская газета, N 163, 01.08.2008);
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости» (Российская газета, N 156, 17.07.2015);
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершен-

ствования системы государственного управления» (Собрание законодательства РФ, 
07.05.2012, N 19, ст. 2338);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011            N 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, N 22,  ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 «О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 03.10.2011,   N 40, ст. 5559);

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

- Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утверж-
денный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04 2014 N 403  
(ред. от 29.05.2015) (вместе с «Правилами внесения изменений в исчерпывающий пе-
речень процедур в сфере жилищного строительства», «Правилами ведения реестра 
описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищ-
ного строительства») (Собрание законодательства РФ, 12.05.2014, N 19, ст. 2437);

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ», при-
нятый постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005 N157 (газета «Контакт» N46 от 07.07.2005);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденные  решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 N458 (газета «Контакт» N58 от 12.08.2008);

- Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018                  N 346  «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
и о внесении изменений   в постановление Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.09.2005 N 178 «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании»;

- настоящий Административный регламент;
        - иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской об-

ласти и органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, регу-
лирующие правоотношения в данной сфере.

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в комиссию за-
явление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства. Примерная форма за-
явления приведена в приложении N1 к настоящему административному регламенту. К 
заявлению прилагается следующая документация:

- правоустанавливающий документ на земельный участок или объект капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается разрешение и права на 
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (да-
лее – ЕГРН)

- информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний, 
содержащие в том числе  схему планировочной организации земельного участка, пояс-
нительную записку, содержащую основные конструктивные и объемно-планировочные 
решения, описание принятых технических и иных решений,  основные технические ха-
рактеристики объекта, в том числе назначение объекта, его параметры.

-  согласие собственника на изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (в случае, если заявитель явля-
ется арендатором земельного участка или объекта капитального строительства, в от-
ношении которого запрашивается разрешение).

2.6.2.  Перечень документов и сведений, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, получаемых управлением из филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр)» по Кемеровской области в рамках системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ):

1) кадастровый план территории, содержащий земельный участок заявителя и зе-
мельные участки, имеющие общие границы с ним, сведения об объектах недвижимо-
сти, расположенных на них;

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН): о 
правах на земельный участок заявителя (в случае, если заявитель не предоставил пра-
воустанавливающий документ на земельный участок); о правообладателях земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, а также помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, включая сведения об их адресе.

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг.

2.7.  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  не предусмо-

трены.
2.10. Основаниями для отказа в подготовке проекта решения о предоставлении раз-

решения на условно-разрешенный вид использования земельного участка являются:
- отсутствие у заявителя прав на земельный участок или объект капитального стро-

ительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно-разрешенный 
вид использования;

- отсутствие документов, указанных в п.2.6.1 настоящего административного ре-
гламента.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства являются: 

- несоблюдение требований технических регламентов;
- отрицательное заключение о результатах публичных слушаний, выразившееся в 

нарушении права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, пра-
вообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателей помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение; оказании негативного воздействия на окружающую среду при предо-
ставлении разрешения.

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

2.13.  Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.15. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявите-
лем в комиссию, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления указан-
ного заявления.

Заявление, поступившее в комиссию через МФЦ, регистрируется в день посту-
пления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к  месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муни-
ципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ 
к сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационны-
ми и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, досту-
пом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а так-
же обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и об-
новляются по мере изменения действующего законодательства, регулирующего пре-
доставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

2.16.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обо-
рудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская ап-
течка, питьевая вода. При необходимости секретарь комиссии, осуществляющий при-
ем,  может вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.16.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники управления предпринимают следующие действия:

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

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

- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

2.16.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управления 
предпринимают следующие действия:

- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, 
а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лек-
сикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- секретарь комиссии оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, зара-
нее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает граждани-
на сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

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

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

- секретарь комиссии, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.17.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с секретарем комиссии при предо-

ставлении муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя с 
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секретарем комиссии при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.

2.17.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ. Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой многофунк-
циональный центр на территории Кемеровской области.

2.18. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ.
2.18.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, 

требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливают-
ся в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ.

2.18.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муни-
ципальной услуге с помощью Единого портала.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

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

-   прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства (далее по тексту проект), отказа в подготовке такого проекта, выдача зая-
вителю отказа в подготовке проекта;

- направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, указанным в 
ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  принятие решения о проведении публичных слушаний;
- опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение проекта 

и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации;
- проведение публичных слушаний;  
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения; 

- информирование заявителя о принятии решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, выдача зая-
вителю результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении N3 к 
настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является направление зая-

вителем заявления в комиссию. Функции приема и регистрации заявления осущест-
вляет управление.

Ответственный за прием и регистрацию специалист управления регистрирует за-
явление.

При личном обращении в комиссию заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. Максимальный срок выполнения — 15 минут.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в комиссию.   
Ответственный за прием и регистрацию специалист направляет заявление и до-

кументы, указанные в п.2.6.1 настоящего административного регламента секретарю 
комиссии.

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — 

специалист, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-

ния административной процедуры -  регистрация заявления и проставление отметки 
о направлении заявления  секретарю комиссии.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-
ления секретарю комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет подготовку межведомственных запросов на по-
лучение документов и сведений, указанных в п. 2.6.2 настоящего административно-
го регламента, и направляет в органы и организации, указанные в п.2.6.2 настоящего 
административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Получение в рамках СМЭВ документов и сведений, указанных в п.2.6.2 настоящего 

административного регламента, в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в СМЭВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 рабо-
чих дней.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — 
секретарь комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного  участка или объекта капитального стро-
ительства (далее по тексту - проекта), отказа в подготовке такого проекта, выдача за-
явителю отказа в подготовке проекта.

Критерий принятия решения -  наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
секретарем комиссии сведений и документов, полученных на основании запросов в 
соответствии с п.3.1.2. настоящего административного регламента.

Секретарь комиссии подготавливает проект решения, подготавливает к размеще-
нию на официальном сайте администрации и проведению экспозиции информацион-
ные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний. 

Максимальный срок выполнения – 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – готовые к размещению на официальном сайте адми-
нистрации и проведению экспозиции проект и информационные материалы к проекту.

3.1.3.2.  Основанием для начала административной процедуры является получение 
секретарем комиссии сведений и документов из единого государственного реестра не-
движимости об ином правообладателе земельного участка или объекта капитального 
строительства, чем тот, который обратился с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги или непредставление заявителем материалов, указанных в п.2.6.1 на-
стоящего административного регламента.

В случае получения указанных сведений секретарь комиссии подготавливает отказ 
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного  участка или объекта капитального строительства, со-
гласно форме Приложения N2 к настоящему административному регламенту, и пере-
дает его для согласования и подписания председателю комиссии. 

Секретарь комиссии информирует заявителя о подписании отказа в подготовке про-
екта и выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.

Секретарь комиссии выдает или направляет отказ в подготовке проекта с соответ-
ствующей регистрацией данных действий в журнале учета исходящей корреспонденции.

Максимальный срок выполнения – 3 рабочих дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

председатель комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-

ния административной процедуры – подписанный председателем комиссии и зареги-
стрированный отказ в подготовке проекта.

3.1.4. Направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, указан-
ным в ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является получение секре-
тарем комиссии сведений и документов, полученных на основании запросов в соот-
ветствии с п.3.1.2. настоящего административного регламента.

Секретарь комиссии подготавливает и направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний лицам, указанным в ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса.

Максимальный срок выполнения – 3 дня. При этом срок выполнения администра-
тивной процедуры не должен превышать 10 дней со дня поступления заявления. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
секретарь комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – направление сообщений, подтверждаемых почто-
вой квитанцией или личной подписью о получении лица, в адрес которого направле-
но такое сообщение.

3.1.5. Принятие решения о проведении публичных слушаний. 
Основанием для начала административной процедуры являются готовые к разме-

щению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции проект и ин-
формационные материалы к проекту 

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку проекта решения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту в форме постановления администрации и направляет 
его на подпись главе Междуреченского городского округа в порядке, предусмотрен-
ном регламентом работы администрации. Максимальный срок выполнения – 3 дня. При 
этом максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превы-
шать 10 дней со дня поступления заявления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
глава Междуреченского городского округа. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – подписанное главой и зарегистрированное в уста-
новленном порядке постановление администрации о поведении публичных слушаний.

3.1.6. Опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение про-
екта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное гла-
вой и зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации о 
проведении публичных слушаний.

Секретарь комиссии по контактному номеру телефона или адресу электронной почты, 
указанным в заявлении, информирует заявителя, в том числе обратившегося с помо-
щью Единого портала, через МФЦ, о месте и времени проведения публичных слушаний. 

Специалист администрации, ответственный за публикацию  муниципальных пра-
вовых актов, организует публикацию постановления администрации о проведении пу-
бличных слушаний, которое одновременно является оповещением о начале публичных 
слушаний в Междуреченской городской газете «Контакт», в порядке, предусмотренном 
для опубликования таких актов.

Секретарь комиссии размещает проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации.

Максимальный срок выполнения —  10 дней со дня регистрации постановления ад-
министрации о проведении публичных слушаний.

Должностные лица, ответственное за выполнение административной процедуры — 
секретарь комиссии, специалист администрации, ответственный за публикацию му-
ниципальных правовых актов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры - опубликование в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» оповещения о начале публичных слушаний, размещение на официаль-
ном сайте администрации проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях и информационных материалов к нему. 

3.1.7. Проведение публичных слушаний в соответствии со ст.5.1, частями 3 - 7 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ». 

Основанием для начала административной процедуры является опубликование в 
Междуреченской городской газете «Контакт» оповещения о начале публичных слуша-
ний ..

Максимальный срок выполнения — не более одного месяца со дня, следующего за 
днем официального опубликования постановления о проведении публичных слушаний 
в Междуреченской городской газете «Контакт», до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
председатель комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры — опубликование в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установлен-
ном для официального опубликования  муниципальных правовых актов.

3.1.8. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является опубликование в 
Междуреченской городской газете «Контакт» заключения о результатах публичных слу-
шаний.

 На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе Междуреченского городского округа.

Максимальный срок выполнения — не позднее 1 рабочего дня с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

На основании рекомендаций комиссии глава Междуреченского городского округа в 
течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение в фор-
ме постановления администрации о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте администрации.

Критерий принятия решения -  наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных 
пунктом 2.11 настоящего административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 4 дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры- 
глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
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ния административной процедуры – подписанное главой и зарегистрированное в уста-
новленном порядке постановление администрации о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.1.9. Информирование заявителя о принятии решения о предоставлении разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное гла-
вой и зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации о 
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Секретарь комиссии по контактному номеру телефона или адресу электронной по-
чты, указанным в заявлении, информирует заявителя о принятии соответствующего 
решения в день, следующий за днем принятия такого решения, выясняет  желаемый 
способ получения заявителем данного решения. 

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-

ния административной процедуры – получение заявителем постановления админи-
страции  о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале регистрации.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента осуществляется председателем ко-
миссии путем проведения проверок соблюдения и исполнения секретарем комиссии 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской обла-
сти, настоящего административного регламента.

Текущий контроль осуществляется еженедельно. 
4.2.  Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения комиссии, должностных лиц, государственных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской об-
ласти, настоящего административного регламента председатель комиссии осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, от-
ветственных специалистов администрации за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность председателя, заместителя, секретаря и чле-
нов комиссии закрепляется в Порядке деятельности комиссии, утвержденной поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа,  в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

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

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обраще-
ние на имя  председателя комиссии  с просьбой о проведении внеплановой проверки 
соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации, управления, комиссии, а также должностных лиц,  вхо-
дящих в комиссию

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) администрации, управления, комиссии, ее должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее: жалоба; уполномоченный орган; должност-
ные лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области  для предоставления муниципальной услуги;

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

5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа;

5.2.7. Отказ администрации, управления, комиссии в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выра-
зившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) заместителя 
председателя комиссии, членов комиссии, секретаря комиссии подается председа-
телю комиссии.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразивше-
еся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) председателя комис-
сии подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматривается непосредственно председателем комиссии.

Жалоба на отказ в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (с 13.04.2016 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 250-ФЗ) в соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ может быть подана в порядке, установ-
ленном данной статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ подает-
ся в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Междуреченского городского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномочен-
ного органа, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) должностного лица либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, 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 физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в администрации Междуречен-
ского городского округа по адресу ее нахождения, указанному в пп. 1.3.1, настояще-
го административного регламента, с последующим направлением ее по компетенции 
в соответствии с п. 5.3 настоящего административного регламента.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4 настоя-

щего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответствующим лицом, указанным в п. 5.3 настояще-
го регламента.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее 
передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настоящего административно-
го регламента, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и комиссией, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-
сматривается в соответствии с настоящим административным регламентом органом, 
учредившим МФЦ, администрацией Междуреченского городского округа.

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

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа  в приеме документов у заявителя или в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе по тому же пред-

мету и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необоснованной.
Уполномоченный орган 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.
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по жела-
нию заявителя в электронном виде.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пре-
доставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

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

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
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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.
5.9.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего административного регламента.

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  А. С. САзоНтовА.

Приложение N 1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства»
                                                                                                                    

(примерная форма)

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»    от______________________
_____________________________________________________

(ФИО (при наличии) гражданина полностью, ФИО индивидуального предпринима-
теля полностью или наименование ИП полное, должность и ФИО полностью предста-
вителя юридического лица и полное наименование юридического лица)

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка (объекта капитального строительства)

Прошу предоставить мне разрешение на условно-разрешенный вид использования    
земельного участка (объекта капитального строительства)                      

(ненужное зачеркнуть)
с кадастровым номером (при наличии) _________________________________________, 

находящегося по адресу:______________________________________________________

Указанный земельный участок (объект капитального строительства) принадлежит 
мне на праве ___________________________________________________________________

(указать вид права)
на основании ______________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего права на земельный участок (объ-

ект капитального строительства)

Запрашиваемый условно-разрешенный вид использования, в соответствии с гра-
достроительным регламентом_____________________________________                      _______

Приложения:
Документ, подтверждающий права на земельный участок (объект капитального 

строительства).
Информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний.
   ___________________________                       ______________________    
                (личная подпись)                                                    (расшифровка подписи)
___________________________
                  (дата)

Приложение N 2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства»

(примерная форма)

Бланк письма администрации Междуреченского городского округа ________________
______________________________

________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (ИП) полностью
или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

полностью представителя юридического лица
(ЮЛ) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение

ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

ОТКАЗ
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства

В связи с тем, что Вы не являетесь правообладателем земельного участка (объекта 
капитального строительства) с кадастровым номером ______________________________, 
что подтверждается ________________________________________________________________
_____________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его рек-
визиты)

копия которого прилагается, сообщаем, что Вам отказано в подготовке  проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

Приложение:
В связи с тем, что Вами не представлены документы, указанные в п.2.6.1. адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги, Вам отказано в 
подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Председатель комиссии

по подготовке правил землепользования и застройки
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»    _______________________              ___________________ 
                                                                                          (подпись)                               

(инициалы, фамилия) 

Приложение N 3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства»

БЛоК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАНовЛЕНИЕ  N 1455-п

от 18.06.2018
об  утверждении   административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 N346 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» и о внесении изменений   в по-
становление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 
N 178 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

 1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.08.2015 N2468-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта ка-
питального строительства».

3. Признать утратившим силу пункт 6 постановления администрации Междуречен-
ского городского округа от 06.04.2016 N914-п «О внесении изменений и дополнений 
в муниципальные правовые акты».

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в установленном порядке.

5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского 
городского округа  С.А. КИСЛИцИН.
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Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 18.06.2018 N 1455-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»  (далее: администра-
тивный регламент; муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) администрации Междуреченского городского округа при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется  правообладателям земельных участков, 

размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, заинтересованным в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - заявители).  

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы получения 

информации о местах нахождения и графиках работы администрации Междуречен-
ского городского округа, ее структурных подразделениях, организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - МФЦ).

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского город-
ского округа (далее по тексту – администрация). Функции по предоставлению муници-
пальной услуги и информировании о порядке ее предоставления осуществляет управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городско-
го округа (далее по тексту -  управление), комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее по тексту – комиссия).

Место нахождения и график работы администрации Междуреченского городско-
го округа:

Администрация Междуреченского городского округа располагается по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а 

График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отды-

ха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Место нахождения и график работы управления архитектуры и градостроительства 

администрации Междуреченского городского округа:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-

родского округа располагается по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а.
График работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отды-

ха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Приемные дни: 
понедельник с 8.30 до 17.00, среда с 8.30 до 17.00, перерыв для отдыха и пита-

ния: с 12.00 до 12.48.
Место нахождения и график работы комиссии по подготовке правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» располагается по адресам:
Председатель комиссии – первый заместитель главы Междуреченского городского 

округа по промышленности и строительству: г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а
Заместитель председателя комиссии – начальник управления архитектуры и гра-

достроительства - главный архитектор, секретарь комиссии: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а.

График работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для отды-

ха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.
График работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.30 до 19.00 (без перерыва),
четверг: с 8.30 до 20.00 (без перерыва),
суббота: с 10.00 до 14.00 (без перерыва). 
Информация о местах нахождения и графиках работы администрации Междуречен-

ского городского округа, управления архитектуры и градостроительства, комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки, а также  МФЦ может быть получена:

По справочному телефону 8(38475)2-14-12 администрации Междуреченского город-
ского округа, в том числе номер телефона – автоинформатора  - отсутствует 

по справочному телефону 8(38475)2-88-38 управления архитектуры и градострои-
тельства  администрации Междуреченского городского округа,  в том числе номер те-
лефона – автоинформатора  - отсутствует

по справочному телефону секретаря комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки 8(38475)2-37-30, в том числе номер телефона – автоинформа-
тора  - отсутствует

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

3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»):

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

- на официальном сайте МФЦ www.mfc.mrech.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.

gosuslugi.ru (далее — Единый портал).

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

- в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа
на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале;
- на информационных стендах в помещениях управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Междуреченского городского округа и МФЦ;
- в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступле-

ния по радио, на телевидении;

-  в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети Интернет подлежит размещению следую-

щая информация:
- в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) при-
ема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефо-
нов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя организации;

-  административный регламент с приложениями;
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги;
-  порядок и способы подачи заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(далее - необходимые документы);
- порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
-  порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципаль-

ной услуги;
-  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
-  порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах пре-

доставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у 

секретаря комиссии  или у специалистов МФЦ.
Информация у секретаря комиссии  или в МФЦ предоставляется при личном обра-

щении в часы приема, посредством электронной почты или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения секретарь комиссии  или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ко-
миссии или отдела МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, секретарь 
комиссии  или специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, предлага-
ет заинтересованным лицам направить в комиссию или в МФЦ письменное обращение 
о предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 
(в том числе в электронном виде по адресам электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется специалиста-
ми МФЦ, в порядке, предусмотренном пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая инфор-
мация:

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

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефо-
нов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя организации;

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление  разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского го-
родского округа (далее по тексту – администрация). Отдельные процедуры по предо-
ставлению муниципальной услуги, включая прием и регистрацию заявления, осущест-
вляет управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (далее по тексту -  управление), комиссия по подготовке пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее по тексту – комиссия), состав и порядок деятельности кото-
рой определяется постановлением администрации. Секретарь комиссии является со-
трудником управления.

Заявление можно подать через МФЦ.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставле-
ние заявителю:

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства  в форме постановления 
администрации;

- отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
форме постановления администрации.

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги — не более 59 (пятидесяти девя-
ти) календарных дней со дня поступления заявления в комиссию. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

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

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

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

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» (Российская газета, N 255, 31.12.2009);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» (Российская газета, N 163, 01.08.2008);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (Российская газета, N 156, 17.07.2015);

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О раз-
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работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, N 22,  ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 «О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 03.10.2011,   N 40, ст. 5559);

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

- Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утверж-
денный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04 2014 N 403  
(ред. от 29.05.2015) (вместе с «Правилами внесения изменений в исчерпывающий пе-
речень процедур в сфере жилищного строительства», «Правилами ведения реестра 
описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищ-
ного строительства») (Собрание законодательства РФ, 12.05.2014, N 19, ст. 2437);

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ», при-
нятый постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005 N157 (газета «Контакт» N46 от 07.07.2005);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Между-
реченский городской округ», утвержденные  решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 N458 (газета «Контакт» N58 от 12.08.2008);

- Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018 N346  « Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ» и о внесении 
изменений   в постановление Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 30.09.2005 N 178 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании»;

- настоящий Административный регламент;
 - иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской обла-

сти и органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, регули-
рующие правоотношения в данной сфере.

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в комиссию за-
явление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. При-
мерная форма заявления приведена в приложении N1 к настоящему постановлению. 

-  правоустанавливающий документ на земельный участок, объект капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается разрешение, и права, на который 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)

- информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний, 
содержащие,   в том числе  схему планировочной организации земельного участка, по-
яснительную записку, содержащую основные конструктивные и объемно-планировочные 
решения, описание принятых технических и иных решений,  основные технические ха-
рактеристики объекта, в том числе назначение объекта, его параметры.

2.6.2.  Перечень документов и сведений, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, получаемых управлением из филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр)» по Кемеровской области в рамках системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ):

1) кадастровый план территории, содержащий земельный участок заявителя и зе-
мельные участки, имеющие общие границы с ним, сведения об объектах недвижимо-
сти, расположенных на них;

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН): о 
правах на земельный участок заявителя (в случае, если заявитель не предоставил пра-
воустанавливающий документ на земельный участок); о правообладателях земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, а также помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, включая сведения об их адресе.

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг.

2.7.  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  не предусмо-
трены.

2.10. Основаниями для отказа в подготовке проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются:

- отсутствие у заявителя прав на земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых запрашивается разрешение;

- отсутствие документов, указанных в п.2.6.1 настоящего административного ре-
гламента.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются: 

- несоблюдение требований технических регламентов;
- отрицательное заключение о результатах публичных слушаний, выразившееся в 

нарушении права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, пра-
вообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателей помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивает-

ся разрешение; оказании негативного воздействия на окружающую среду при предо-
ставлении разрешения.

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

2.13.  Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.15. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявите-
лем в комиссию, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления указан-
ного заявления.

Заявление, поступившее в комиссию  через МФЦ, регистрируется в день посту-
пления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к  месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муни-
ципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ 
к сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационны-
ми и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, досту-
пом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а так-
же обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и об-
новляются по мере изменения действующего законодательства, регулирующего пре-
доставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

2.16.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обо-
рудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская ап-
течка, питьевая вода.  При необходимости секретарь комиссии, осуществляющий при-
ем,  может вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.16.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники управления предпринимают следующие действия:

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

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

- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

2.16.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управления 
предпринимают следующие действия:

- секретарь комиссии, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, 
а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лек-
сикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- секретарь комиссии оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги секретарь комиссии, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, зара-
нее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает граждани-
на сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

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

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

- секретарь комиссии, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.17.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с секретарем комиссии при предо-

ставлении муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя с 
секретарем комиссии при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.

2.17.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ. Обращение за получением муниципальной услуги возможно в любой многофунк-
циональный центр на территории Кемеровской области.

2.18. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ.
2.18.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, 

требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливают-
ся в соответствии с документами, регулирующими предоставление государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ.

2.18.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муни-
ципальной услуге с помощью Единого портала.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные 

процедуры:
-   прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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- подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее по тексту проект), отказа в подготовке такого проекта, вы-
дача заявителю отказа в подготовке проекта;

- направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, указанным в 
ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  принятие решения о проведении публичных слушаний;
- опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение проекта 

и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации;
- проведение публичных слушаний;  
- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

- информирование заявителя о принятии решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разре-
шения, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении N3 к 
настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является направление зая-

вителем заявления в комиссию. Функции приема и регистрации заявления осущест-
вляет управление.

Ответственный за прием и регистрацию специалист управления регистрирует за-
явление.

При личном обращении в комиссию заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. Максимальный срок выполнения — 15 минут.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в комиссию.   
Ответственный за прием и регистрацию специалист направляет заявление и до-

кументы, указанные в п.2.6.1 настоящего административного регламента секретарю 
комиссии.

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — 

специалист, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-

ния административной процедуры -  регистрация заявления и проставление отметки 
о направлении заявления  секретарю комиссии.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-
ления секретарю комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет подготовку межведомственных запросов на по-
лучение документов и сведений, указанных в п. 2.6.2 настоящего административно-
го регламента, и направляет в органы и организации, указанные в п.2.6.2 настоящего 
административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Получение в рамках СМЭВ документов и сведений, указанных в п.2.6.2 настоящего 

административного регламента, в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в СМЭВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 рабо-
чих дней.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 
—секретарь комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (далее по тексту - проекта), отказа в подготовке такого про-
екта, выдача заявителю отказа в подготовке проекта.

Критерий принятия решения -  наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
секретарем комиссии сведений и документов, полученных на основании запросов в 
соответствии с п.3.1.2. настоящего административного регламента.

Секретарь комиссии подготавливает проект решения, подготавливает к размеще-
нию на официальном сайте администрации и проведению экспозиции информацион-
ные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний. 

Максимальный срок выполнения – 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – готовые к размещению на официальном сайте адми-
нистрации и проведению экспозиции проект и информационные материалы к проекту.

3.1.3.2.  Основанием для начала административной процедуры является получение 
секретарем комиссии сведений и документов из единого государственного реестра не-
движимости об ином правообладателе земельного участка или объекта капитального 
строительства, чем тот, который обратился с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги или непредставление заявителем материалов, указанных в п.2.6.1 на-
стоящего административного регламента.

В случае получения указанных сведений секретарь комиссии подготавливает отказ 
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, согласно форме Приложения N2 к настоящему административному 
регламенту, и передает его для согласования и подписания председателю комиссии. 

Секретарь комиссии информирует заявителя о подписании отказа в подготовке про-
екта и выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.

Секретарь комиссии выдает или направляет отказ в подготовке проекта с соответ-
ствующей регистрацией данных действий в журнале учета исходящей корреспонденции.

Максимальный срок выполнения – 3 рабочих дня.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

председатель комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-

ния административной процедуры – подписанный председателем комиссии и зареги-
стрированный отказ в подготовке проекта

3.1.4. Направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, указан-
ным в ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является получение секре-
тарем комиссии сведений и документов, полученных на основании запросов в соот-
ветствии с п.3.1.2. настоящего административного регламента.

Секретарь комиссии подготавливает и направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний лицам, указанным в ч.4 ст.39 Градостроительного кодекса.

Максимальный срок выполнения – 3 дня. При этом срок выполнения администра-
тивной процедуры не должен превышать 10 дней со дня поступления заявления. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
секретарь комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – направление сообщений, подтверждаемых почто-

вой квитанцией или личной подписью о получении лица, в адрес которого направле-
но такое сообщение.

3.1.5. Принятие решения о проведении публичных слушаний. 
Основанием для начала административной процедуры являются готовые к разме-

щению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции проект и ин-
формационные материалы к проекту 

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку проекта решения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту в форме постановления администрации и направляет 
его на подпись главе Междуреченского городского округа в порядке, предусмотрен-
ном регламентом работы администрации. Максимальный срок выполнения – 3 дня. При 
этом максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превы-
шать 10 дней со дня поступления заявления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
глава Междуреченского городского округа. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – подписанное главой и зарегистрированное в уста-
новленном порядке постановление администрации о проведении публичных слушаний.

3.1.6. Опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение про-
екта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное гла-
вой и зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации о 
проведении публичных слушаний.

Секретарь комиссии по контактному номеру телефона или адресу электронной по-
чты, указанным в заявлении, информирует заявителя, в том числе обратившегося  че-
рез МФЦ, о месте и времени проведения публичных слушаний. 

Специалист администрации, ответственный за публикацию  муниципальных пра-
вовых актов органа местного самоуправления, организует публикацию постановления 
администрации о проведении публичных слушаний, которое одновременно является 
оповещением о начале публичных слушаний в Междуреченской городской газете «Кон-
такт», в порядке, предусмотренном для опубликования таких актов.

Секретарь комиссии размещает проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте адми-
нистрации.

Максимальный срок выполнения —  10 дней со дня регистрации постановления ад-
министрации о проведении публичных слушаний.

Должностные лица, ответственное за выполнение административной процедуры, 
— секретарь комиссии, специалист администрации, ответственный за публикацию му-
ниципальных правовых актов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры - опубликование в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» оповещения о начале публичных слушаний, размещение на официаль-
ном сайте администрации проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях и информационных материалов к нему. 

3.1.7. Проведение публичных слушаний в соответствии со ст.5.1, частями 3 - 7 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ». 

Основанием для начала административной процедуры является опубликование в 
Междуреченской городской газете «Контакт» оповещения о начале публичных слуша-
ний ..

Максимальный срок выполнения — не более одного месяца со дня, следующего за 
днем официального опубликования постановления о проведении публичных слушаний 
в Междуреченской городской газете «Контакт», до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
председатель комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры — опубликование в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установлен-
ном для официального опубликования  муниципальных правовых актов. .

3.1.8. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения..

Основанием для начала административной процедуры является опубликование в Меж-
дуреченской городской газете «Контакт» заключения о результатах публичных слушаний.

 На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе Междуреченского городского округа.

Максимальный срок выполнения — не позднее 1 рабочего дня с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

На основании рекомендаций комиссии глава Междуреченского городского окру-
га в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 
в форме постановления администрации о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Ука-
занное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте администрации.

Критерий принятия решения -  наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных 
пунктом 2.11 настоящего административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 8 дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - 

глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – подписанное главой и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление администрации о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.1.9. Информирование заявителя о принятии решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное гла-
вой и зарегистрированное в установленном порядке постановление администрации о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

Секретарь  комиссии  по контактному номеру телефона или адресу электронной 
почты, указанным в заявлении информирует заявителя о принятии соответствующего 
решения в день, следующий за днем принятия такого решения, выясняет желаемый 
способ получения заявителем данного решения. 

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

секретарь комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
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административной процедуры – получение заявителем постановления администрации  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале регистрации.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента осуществляется председателем ко-
миссии путем проведения проверок соблюдения и исполнения секретарем комиссии 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской обла-
сти, настоящего административного регламента.

Текущий контроль осуществляется еженедельно. 
4.2.  Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения комиссии, должностных лиц, государственных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской об-
ласти, настоящего административного регламента председатель комиссии осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комиссии, от-
ветственных специалистов администрации за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность председателя, заместителя, секретаря и чле-
нов комиссии закрепляется в Порядке деятельности комиссии, утвержденной поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа,  в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

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

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обраще-
ние на имя  председателя комиссии  с просьбой о проведении внеплановой проверки 
соблюдения исполнения положений административного регламента, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации, управления, комиссии, а также должностных лиц,  вхо-
дящих в комиссию

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) администрации, управления, комиссии, ее должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее: жалоба; уполномоченный орган; должност-
ные лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области  для предоставления муниципальной услуги;

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

5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа;

5.2.7. Отказ администрации, управления, комиссии в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выра-
зившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) заместителя 
председателя комиссии, членов комиссии, секретаря комиссии подается председа-
телю комиссии.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразивше-
еся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) председателя комис-
сии подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматривается непосредственно председателем комиссии.

Жалоба на отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (с 13.04.2016 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 250-ФЗ) в соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ может быть подана в порядке, установ-
ленном данной статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ подает-
ся в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Междуреченского городского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномочен-
ного органа, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) должностного лица либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-

ни заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, 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 физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в администрации Междуречен-
ского городского округа по адресу ее нахождения, указанному в пп. 1.3.1, настояще-
го административного регламента, с последующим направлением ее по компетенции 
в соответствии с п. 5.3 настоящего административного регламента.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4 настоя-

щего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответствующим лицом, указанным в п. 5.3 настояще-
го регламента.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее 
передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настоящего административно-
го регламента, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и комиссией, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рас-
сматривается в соответствии с настоящим административным регламентом органом, 
учредившим МФЦ, администрацией Междуреченского городского округа.

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

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа  в приеме документов у заявителя или в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о тому же пред-

мету и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необоснованной.
Уполномоченный орган 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.
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по жела-
нию заявителя в электронном виде.

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

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пре-
доставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы ор-
гана, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

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

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего административного регламента.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

 А.С. САзонтовА.
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        Приложение N 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства»

                                                                                                 (примерная форма)

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»        

от___________________________________________________________________________ 
 

(ФИО (при наличии) гражданина полностью, ФИО индивидуального предпринима-
теля полностью или наименование ИП полное, должность и ФИО полностью предста-
вителя юридического лица и полное наименование юридического лица)

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства  (не-
нужное зачеркнуть)

с кадастровым номером (при наличии) ___________________, находящегося по адре-
су: ____________________________________________________________, расположенного на 
земельном участке _________________________________________

                                                                   (кадастровый номер и адрес участка)
Указанные земельный участок и/или объект капитального строительства принад-

лежат мне на праве  ______________________________________________________________
                                                                                          (указать вид права)
на основании _____________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего права на земельный участок (объ-

ект капитального строительства)
Запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции, установленных градостроительным регламентом   
          
     

Приложения:
Документы, подтверждающие права на земельный участок, объект капитального 

строительства.
Информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний.
    _________________________                  ______________________   
                (личная подпись)                                                    (расшифровка подписи)
___________________________
                  (дата)

Приложение N 2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

(примерная форма)

Бланк письма администрации 
Междуреченского городского округа 

______________________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП) полностью
или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

полностью представителя юридического лица
(ЮЛ) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение
ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

ОТКАЗ
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

В связи с тем, что Вы не являетесь правообладателем земельного участка (объек-
та капитального строительства) с кадастровым номером ____________________________, 
что подтверждается __________________________________________________________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его рек-
визиты)

копия которого прилагается, сообщаем, что Вам отказано в подготовке  проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Приложение:
В связи с тем, что Вами не представлены документы, предусмотренные п.2.6.1 ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги, Вам отка-
зано в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Председатель комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»                  

  ________________             __________________ 
                                                            (подпись)               (инициалы, фамилия) 

Приложение N 3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1458-п
от 18.06.2018

Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение документации по планировке террито-

рии»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение документации по планировке территории» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения услуги в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-
ленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (М.В.Михайловский) внести муниципальную услугу «Утвержде-
ние документации по планировке территории» в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

7. Отделу информационных технологий управления делами администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа   
С.А. КиСЛицин.
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.06.2018  N 1458-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОЙ уСЛуГИ

«уТВЕРЖДЕНИе ДОКуМЕНТАцИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»

1. Общие положения
Предмет регулирования
Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Утверждение документации по планировке территории» (далее по тек-
сту – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в це-
лях повышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги по утверждению документации по планировке территории, 
подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса РФ  на территории Междуреченского городского округа, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги, определения сроков и последователь-
ности действий (административных процедур) администрации Междуречен-
ского городского округа при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется  физическим или юридическим ли-

цам,  указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, или 
их представителям, действующие в силу полномочий, основанных на дове-
ренности (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы по-
лучения информации о местах нахождения и графиках работы администра-
ции Междуреченского городского округа, ее структурных подразделениях, ор-
ганизациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также 
МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ» (далее по тексту - МФЦ).

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченско-
го городского округа (далее по тексту – администрация). Отдельные функ-
ции по предоставлению муниципальной услуги и информировании о поряд-
ке ее предоставления осуществляет управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского округа (далее по тек-
сту -  управление). Место нахождения и график работы администрации Меж-
дуреченского городского округа:

Администрация Междуреченского городского округа располагается по 
адресу: г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а 

График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв 

для отдыха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Место нахождения и график работы управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Междуреченского городского округа:
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуре-

ченского городского округа располагается по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а.

График работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв 

для отдыха и питания: с 12.00 до 12.48. 
Приемные дни: 
понедельник с 8.30 до 17.00, среда с 8.30 до 17.00, перерыв для отдыха 

и питания: с 12.00 до 12.48.
Место нахождения и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.
График работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница: с 8.30 до 19.00 (без перерыва),
четверг: с 8.30 до 20.00 (без перерыва),
суббота: с 10.00 до 14.00 (без перерыва). 
Информация о местах нахождения и графиках работы администрации Меж-

дуреченского городского округа, управления архитектуры и градостроитель-
ства,  а также  МФЦ может быть получена:

По справочному телефону 8(38475)2-14-12 администрации Междуречен-
ского городского округа, в том числе номер телефона – автоинформато-
ра  - отсутствует 

по справочному телефону 8(38475)2-88-38 управления архитектуры и гра-
достроительства  администрации Междуреченского городского округа,  в том 
числе номер телефона – автоинформатора  - отсутствует

3) по справочному телефону в МФЦ: 8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в том чис-
ле номер телефона-автоинформатора -  отсутствует;

4) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»):

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

- на официальном сайте МФЦ www.mfc.mrech.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал).
1.3.2.  Информация о предоставлении муниципальной услуги заявителя-

ми может быть получена: 
- в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
-на информационных стендах в помещениях управления архитектуры и гра-

достроительства администрации Междуреченского городского округа и МФЦ;
- в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, вы-

ступления по радио, на телевидении;
-  в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листов-

ках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети Интернет подлежит размещению 

следующая информация:
- в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, гра-
фик (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации;

-  административный регламент с приложениями;
- тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги;
-  порядок и способы подачи заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (далее - необходимые документы);
- порядок и способы получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
-  порядок и способы получения разъяснений по порядку получения му-

ниципальной услуги;
-  порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
-  порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о резуль-

татах предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно по-

лучить у специалистов управления  или у специалистов МФЦ.
Информация у специалистов управления  или в МФЦ предоставляется 

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

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист управ-
ления  или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании отдела управления или отдела МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист управления  или специалист МФЦ, осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает заинтересованным лицам направить в управле-
ние или в МФЦ письменное обращение о предоставлении консультации по 
процедуре предоставления муниципальной услуги (в том числе в электрон-
ном виде по адресам электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осу-
ществляется специалистами МФЦ, в порядке, предусмотренном пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая 
информация:

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

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации;

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Утверждение документации по 

планировке территории» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуре-

ченского городского округа. Отдельные процедуры по предоставлению му-
ниципальной услуги,  осуществляет управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского округа (далее по тек-
сту -  управление).

Заявление можно подать через МФЦ.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-

ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предо-
ставление заявителю:

 -  решения об утверждении документации по планировке территории в 
форме постановления администрации Междуреченского городского округа; 

- уведомления об отклонении документации по планировке территории 
и направлении ее на доработку на бланке управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского городского округа (прило-
жение N2 к настоящему административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 44 дней со дня посту-

пления заявления и предоставления документации по планировке террито-
рии для утверждения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  



N 46, 26 июня  2018 г.53 LIII
N 168, 30.07.2010); 

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

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газе-
та», N 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» (Российская газета, N 255, 31.12.2009);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (Российская газета, N 163, 01.08.2008);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» («Российская газета», N 156, 17.07.2015);

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(«Российская газета», N 116-117, 29.06.2002, «Собрание законодательства 
РФ», 01.07.2002,N 26, ст. 2519);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления» (Собрание законо-
дательства РФ, 07.05.2012, N 19, ст. 2338);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.05.2011, N 22,  ст. 3169);

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 03.10.2011,   N 40, ст. 5559);

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

- исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04 2014 N 403  (ред. от 29.05.2015) (вместе с «Правилами внесения изме-
нений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строитель-
ства», «Правилами ведения реестра описаний процедур, указанных в исчер-
пывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства») (Собра-
ние законодательства РФ, 12.05.2014, N 19, ст. 2437);

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
принятый постановлением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 24.06.2005 N157 (газета «Контакт» N46 от 07.07.2005);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденные  решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 N458 (газета 
«Контакт» N58 от 12.08.2008);

- Генеральный план города Междуреченска, утвержденный решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов  от 01.10.07. N377;

- Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 26.04.2018 N346 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» и о внесении изменений   в постановление Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 178 «Об утверж-
дении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании»;

- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской 

области и органов местного самоуправления  Междуреченского городского 
округа, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в адми-
нистрацию заявление об утверждении документации по планировке террито-
рии. Примерная форма заявления приведена в приложении N1 к настояще-
му административному регламенту. 

К заявлению прилагается:
- документация по планировке территории, разработанная в соответствии 

с установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ тре-
бованиями, в составе, предусмотренном статьями 42, 43 Градостроительного 
кодекса РФ,  на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 
экземплярах (один из которых для хранения в архиве уполномоченного орга-
на), а также на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить 
ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, в соответствии с требованиями, установленными ст.57 Градо-
строительного кодекса РФ и ст.12 постановления Коллегии администрации 
Кемеровской области от 14.10.2009 N406 «Об утверждении нормативов гра-
достроительного проектирования Кемеровской области».

2.6.2.  Перечень документов и сведений, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, получаемых управлением:

2.6.2.1. из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата  Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр)» по Кемеровской области в рамках системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ):

1) кадастровый план территории, в отношении которой выполнена доку-
ментация по планировке территории, сведения об объектах недвижимости, 
расположенных на них;

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее 

- ЕГРН) о  земельных участках и объектах капитального строительства, рас-
положенных в границах территории, в отношении которой выполнена доку-
ментация по планировке территории;

3) сведения о границах зон с особыми условиями использования терри-
тории. 

Иные документы и сведения, необходимые для проведения проверки соот-
ветствия представленной на утверждение документации по планировке тер-
ритории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрены.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

Основаниями для отказа в утверждении документации по планировке тер-
ритории являются:

- несоответствие представленной документации по планировке террито-
рии требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – не более15 минут.

Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заяви-
теля, осуществляется в течение 15 минут с момента поступления указанно-
го заявления.

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

2.15.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставле-
нию муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами свя-
зи, включая доступ к сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, наглядной ин-
формацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечива-
ется доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) кре-
сельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ 
к ним заявителей, и обновляются по мере изменения действующего законо-
дательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и спра-
вочных сведений.

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых ока-
зывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется меди-
цинская аптечка, питьевая вода. При необходимости специалист управления, 
осуществляющий прием,  может вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.15.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники управления предпринимают следующие 
действия:

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

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

- специалист управления, осуществляющий прием, принимает данного 
гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с 
необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист управле-
ния, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и по-
могает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по 
его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

2.15.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники управ-
ления предпринимают следующие действия:

- специалист управления, осуществляющий прием, принимает данного 
гражданина вне очереди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, кон-
сультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости произ-
водит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необ-
ходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим 
его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в поме-
щении не следует отходить от него без предупреждения;

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

- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист управ-
ления, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из зда-
ния и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих 
барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его 
желанию вызывает автотранспорт.

2.15.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники управ-
ления предпринимают следующие действия:

- специалист управления, осуществляющий прием граждан с нарушени-
ем слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита 
и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смо-
трит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестово-
го языка (сурдопереводчика);

- специалист управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.16.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1. Количество взаимодействий заявителя со специалистом управле-

ния при предоставлении муниципальной услуги - 2. Продолжительность вза-
имодействий заявителя со специалистом управления при предоставлении 
муниципальной услуги — не более 15 минут.

2.16.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. 
Имеется возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ. Обращение за получением муниципальной услу-
ги возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеров-
ской области.

2.17. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ. 
2.17.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их ре-

гистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в 
МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими пре-
доставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур,  требования к порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и полу-
чение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверка документации по планировке территории на соответствие тре-
бованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

- принятие решения об утверждение документации по планировке тер-
ритории или об отклонении документации и направлении ее на доработку;

 - информирование заявителя о принятии решения об утверждение доку-
ментации по планировке территории или об отклонении документации и на-
правлении ее на доработку, выдача  заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Блок - схема осуществления административных процедур приведена в 
приложении N 3 к настоящему административному регламенту. 

3.1.1 Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление заявления в управление.
Ответственный за прием и регистрацию специалист управления регистри-

рует заявление и приложенные к нему документы.
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность, либо подтверждающий полномочия представителя.
Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления 

в управление.   
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной про-

цедуры — специалист, осуществляющий прием документов.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры -  регистрация заявления и про-
ставление отметки о направлении специалисту, ответственному за подго-
товку запросов, в том числе межведомственных, о предоставлении сведе-
ний и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, полу-
чение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние заявления специалисту, ответственному за подготовку межведомствен-
ных запросов.

Специалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов, 
осуществляет подготовку межведомственных запросов на получение доку-
ментов и сведений, указанных в п. 2.6.2 настоящего административного ре-
гламента, и направляет в органы и организации, указанные в п.2.6.2 настоя-
щего административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Получение в рамках СМЭВ документов в электронном виде, указанных в 

п. 2.6.2.1 и 2.6.2.2 настоящего административного регламента, в срок не бо-
лее 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орга-
ны и организации, участвующие в СМЭВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 
рабочих дней.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной про-
цедуры —специалист управления, ответственный за подготовку межведом-
ственных запросов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры — получение документов в рам-
ках СМЭВ.

3.1.3. Проверка документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в управление сведений и документов, полученных на основании запро-
сов в соответствии с пп.3.1.2 настоящего административного регламента.

       Ответственные специалисты управления осуществляют проверку до-
кументации  по планировке территории  на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ и направляют 
свои замечания и предложения специалисту, ответственному за подготовку 
сводного заключения, в течение двадцати дней. 

Специалист управления, ответственный за подготовку сводного заключе-
ния, в течение одного рабочего дня подготавливает сводное заключение по 
документации и подписывает его у начальника управления.

В случае выявления несоответствия представленной на утверждение до-
кументации по планировке территории требованиям, установленным частью 
10 статьи 45  Градостроительного кодекса Российской Федерации, специа-
лист управления в течение одного рабочего дня подготавливает уведомле-
ние об отклонении документации и направлении ее на доработку и направ-
ляет данное уведомление на подпись начальнику управления.

В случае соответствия представленной на утверждение документации по 
планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист управления 
в течение одного рабочего дня подготавливает проект решения об утверж-
дении документации и направляет его вместе со сводным заключением и 
представленной на утверждение документацией главе Междуреченского го-
родского округа.

Максимальный срок выполнения — 23 дня.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной про-

цедуры – специалисты управления, начальник управления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры – подготовленный проект реше-
ния об утверждении документации по планировке территории либо уведом-
ление об отклонении документации и направлении ее на доработку.

3.1.4. Принятие решения об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении документации и направлении ее на доработ-
ку.  

Основанием для начала административной процедуры является подготов-
ленный проект решения об утверждении документации.

Глава Междуреченского городского округа в течение четырнадцати дней 
принимает решение об утверждении документации по планировке террито-
рии или об отклонении документации и направлении ее на доработку.

Критерий принятия решения – наличие (отсутствие) оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.10. настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 14 дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной про-

цедуры – глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры – подписанное главой и зареги-
стрированное в установленном порядке постановление администрации об 
утверждении документации по планировке территории или подписанное и 
зарегистрированное в установленном порядке уведомление об отклонении 
документации и направлении ее на доработку.

 3.1.5. Информирование заявителя о принятии решения об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении документации 
и направлении ее на доработку.

         Основанием для начала административной процедуры является 
подписанное главой и зарегистрированное в установленном порядке поста-
новление администрации об утверждении документации по планировке тер-
ритории или подписанное и зарегистрированное в установленном порядке 
уведомление об отклонении документации и направлении ее на доработку.

Ответственный специалист управления по контактному номеру телефо-
на или адресу электронной почты, указанным в заявлении информирует за-
явителя о принятии соответствующего решения в день, следующий за днем 
принятия такого решения, выясняет  желаемый способ получения заявите-
лем данного решения. 

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной про-

цедуры – ответственный специалист управления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результа-

та выполнения административной процедуры – получение заявителем по-
становления администрации  об утверждении документации по планиров-
ке территории или уведомления об отклонении документации и направле-
нии ее на доработку.

Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале реги-
страции.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ре-
шений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента осуществляет-
ся первым заместителем главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству, путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения ответственными специалистами администрации положений норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, Уста-
ва муниципального образования «Междуреченский городской округ», норма-
тивных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего ад-
министративного регламента.

Текущий контроль осуществляется еженедельно.
 4.2.  Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения зая-
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вителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения адми-
нистрации, должностных лиц, муниципальных служащих - ответственных спе-
циалистов администрации, задействованных в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений прав заявителей, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Кемеровской области, Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченского 
городского округа,    настоящего административного регламента, заместитель 
главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих - ответственных специа-
листов администрации, задействованных в предоставлении муниципальной 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность специалистов администрации, за-
действованных в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях. 

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

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное 
обращение на имя  заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству с просьбой о проведении внеплановой 
проверки соблюдения исполнения положений административного регламен-
та, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае на-
рушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муни-
ципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Междуреченского городского округа, администрации Меж-
дуреченского городского округа  а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях 
и (или) действиях (бездействии) главы Междуреченского городского округа, 
администрации Междуреченского городского округа,  ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее: жалоба; уполномоченный орган; должностные лица или муниципальные 
служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Междуреченского городского округа для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа

5.2.5. отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Междуреченского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Междуреченского 
городского округа

5.2.7. отказ администрации Междуреченского городского округа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) - 
ответственных специалистов администрации, задействованных в предостав-
лении муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) 
- ответственных специалистов администрации, задействованных в предо-
ставлении муниципальной услуги, подается главе Междуреченского город-
ского округа Жалоба на отказ в утверждении документации по планировке 
территории (с 13.04.2016 Федеральным законом от 13.07.2015 N 250-ФЗ) в 
соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ может быть подана в порядке, установленном данной статьей, либо 
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
МФЦ подается в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Междуречен-
ского городского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол-
номоченного органа, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в организацион-
ном отделе администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а с последующим направлением ее по 
компетенции в соответствии с п. 5.3 настоящего административного регла-
мента.

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муници-
пальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского окру-

га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4 

настоящего административного регламента, могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспе-
чивает ее передачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настояще-
го административного регламента, в порядке и сроки, которые установле-
ны соглашением о взаимодействии между МФЦ и комиссией, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим административным ре-
гламентом органом, учредившим МФЦ, – администрацией Междуреченско-
го городского округа

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

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа комиссии, его секретаря в приеме докумен-
тов у заявителя или жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-
трены.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административного регламента в отношении того же за-
явителя и по тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необоснованной.
Уполномоченный орган 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.

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной фор-
ме или по желанию заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-
жет быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.
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Реклама.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном 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 вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-

ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

Нàчàëüíèê  уïðàвëåíèя àðхèòåêòуðы 
è гðàдîсòðîèòåëüсòвà àдìèíèсòðàöèè 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  А.С. САзÎНÒÎвА.

Приложение N 1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»

                                                                                                                    
(примерная форма)

ЗаяВленИе
    
Прошу утвердить документацию по планировке территории (проект пла-

нировки, проект межевания) _______________________________________________
_______________

                                                (наименование документации, шифр проекта)

 разработанную _______________________________________________________
__________

                                                 (наименование разработчика проектной 
документации)

на  основании _________________________________________________________
_________.

(указать реквизиты документа-основания )

Приложение:
Документация по планировке территории, в составе:
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________

    «__»___________ ____ г.
                 (дата)

 Заявитель:           ________________/_____________________/
                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)                    

М.П.
Приложение N 2

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение документации по планировке территории»

(примерная форма)

Бланк письма управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа ______________

________________________________
________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП) полностью
или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

полностью представителя юридического лица
(Юл) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение
ИП, Юл; адрес электронной почты)

УВеДОМленИе
Об отклонении документации по планировке территории и направлении 

ее на доработку

Уважаемый ____________________________________________________________
_____

                                                                               (имя, отчество зая-
вителя)

Представленная Вами на утверждение документация по планировке тер-
ритории____

________________________________________________________________________
_________

___________________________________________________
(наименование документации, шифр проекта, дата разработки)
не соответствует требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: 
_______________________________________________________________________

(указываются все несоответствия)

начальник управления            ________________/           _____________________/
                                                (подпись)                             (Ф.И.О.)                    
  

Приложение N 3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»

БЛÎÊ-СХЕМА
ïðåдîсòàвëåíèя ìуíèöèïàëüíîй усëугè
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