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КОНТАКТ
N 51 (400)

“контакт”
N 91, 4 декабря  2018 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2941-п
от 23.11.2018 

Об  утверждении   административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности»  согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения услуги в ре-
естр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В.Михайловский) внести муниципальную услугу «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

И.о. главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.                                                                                                                                 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.11.2018 N 2941-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОЙ уСЛуГИ

«ВЫДАчА уВЕДОМЛЕНИя О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) 
ПОСТРОЕННЫх ИЛИ РЕкОНСТРуИРОВАННЫх ОбъЕкТА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО жИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА ТРЕбОВАНИяМ зАкОНОДАТЕЛьСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛьНОЙ 

ДЕяТЕЛьНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-

ления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности» (далее - административный регламент; муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных процедур) администрации Междуречен-
ского городского округа в лице управления архитектуры и градостроительства при предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

вляющим на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома, в том числе представи-
телям указанных лиц (далее - заявители; муниципальная услуга).

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

формации о местах нахождения и графиках работы управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского округа, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ » (далее - МФЦ).

Место нахождения и график работы управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа:

Управление архитектуры и градостроительства Администрации Междуреченского город-
ского округа располагается по адресу: г.Междуреченск, пр.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 пи-

тания: 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 управления архитектуры и гра-

достроительства администрации Междуреченского городского округа, а также  МФЦ мо-
жет быть получена:

по справочному телефону 8(38475)2-88-38 управления архитектуры и градостроительства  
администрации Междуреченского городского округа,  в том числе номер телефона – авто-
информатора  - отсутствует

2) 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 «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 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 градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа и МФЦ;
- в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по 

радио, на телевидении;
-  в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальном сайте администрации в сети «Интернет» подлежит размеще-

нию следующая информация:
1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 

график (режим) приема заявителей;
2) административный регламент с приложениями;
3) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги;
4) порядок и способы подачи уведомления об окончании строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уве-
домление об окончании строительства);

5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (да-
лее - необходимые документы);

6)  порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
7)  порядок и способы получения информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги;
8)  порядок и способы предварительной записи на подачу уведомления об окончании 

строительства;
9) порядок информирования о ходе рассмотрения уведомления об окончании строитель-

ства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
10) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
На официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» подлежит размещению следующая ин-

формация:
1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 

график (режим) приема заявителей;
2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (да-

лее - необходимые документы);
3)  порядок и способы предварительной записи на подачу уведомления об окончании 

строительства;
4) порядок информирования о ходе рассмотрения уведомления об окончании строитель-

ства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
5) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги;
6) сроки оказания муниципальной услуги.
1.3.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников управления или специалистов МФЦ. 
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, посред-

ством электронной почты или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник управления в веж-

ливой (корректной) форме информирует обратившихся по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 
управления, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник 
управления, осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересованным ли-
цам направить в орган, оказывающий муниципальную услугу, или в МФЦ письменное обра-
щение о предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услу-
ги (в том числе в электронном виде по адресам электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей в МФЦ осуществляется по следующим вопросам:
1) перечень необходимых документов;
2) сроки предоставления муниципальной услуги;
3) ход выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении управления: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефо-

нов справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) должностного лица;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) руководителя МФЦ;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи уведомления об окончании строительства;
5)  порядок и способы предварительной записи на подачу уведомления об окончании 

строительства;
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000 2 02 25086 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

000 2 02 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

000 2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

000 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25552 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов  на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

000 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 35460 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

000 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц

000 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 43046 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики

000 2 02 45091 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 45133 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

000 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45161 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

000 2 02 45224 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 45225 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации

000 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 90071 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

000 2 02 90072 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

000 2 02 90073 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

000 2 02 90074 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

000 2 03 04040 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

000 2 03 04060 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

000 2 04 04030 04 0000 150 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
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000 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов  

000 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 
из бюджетов городских округов

000 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов городских округов

000 2 19 25053 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов городских округов

000 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских округов

000 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

000 2 19 25085 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов 
городских округов

000 2 19 25086 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, из бюджетов городских округов

000 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

000 2 19 25127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) из бюджетов городских округов

000 2 19 25477 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением 
технопарков в сфере высоких технологий из бюджетов городских округов

000 2 19 25487 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий из бюджетов городских округов

000 2 19 25509 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

000 2 19 25514 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов из бюджетов городских округов

000 2 19 25515 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока из бюджетов городских округов

000 2 19 25516 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России из бюджетов городских округов

000 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

000 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

000 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов

000 2 19 35128 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений из бюджетов городских округов

000 2 19 35129 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов городских округов

000 2 19 35240 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» из бюджетов городских округов

000 2 19 35290 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» из бюджетов городских округов

000 2 19 35460 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов городских округов

000 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов городских округов

000 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из 
бюджетов городских округов

000 2 19 43046 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики, из бюджетов городских округов

000 2 19 45091 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских округов

000 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

000 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских 
округов

000 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов 
городских округов

000 2 19 45148 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов городских округов

000 2 19 45153 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на выплату региональной доплаты к пенсии из бюджетов городских округов

000 2 19 45156 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков из бюджетов городских округов

000 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

000 2 19 45179 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С из 
бюджетов городских округов

000 2 19 45224 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов 
городских округов

000 2 19 45457 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАрАнов.
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XII

Пðåдсåдàòåëü Сîвåòà íàðîдíых дåïуòàòîв
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà Ю.А. БАрАнÎв.

  Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа от  3.12.2018  N  21

Пåðåчåíü гëàвíых àдìèíèсòðàòîðîв èсòîчíèêîв  ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòà ìåсòíîгî áюдæåòà, 
çàêðåïëяåìыå çà íèìè гðуïïы (ïîдгðуïïы) èсòîчíèêîв ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòà ìåсòíîгî áюдæåòà

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного 

бюджета  и источников финансирования дефицита местного бюджета Код главного администратора 
источников финансирования

Код источников финансирования 
дефицита  местного бюджета 

900  Адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

900  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

900  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

905  Êîìèòåò ïî уïðàвëåíèю èìущåсòвîì ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя «Мåæдуðåчåíсêèй 
гîðîдсêîй îêðуг»

905  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

    Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа от  3.12.2018  N  21
    

Исòîчíèêè  ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòà ìåсòíîгî áюдæåòà ïî сòàòüяì è вèдàì èсòîчíèêîв
ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòà ìåсòíîгî áюдæåòà íà 2019 гîд è íà ïëàíîвый ïåðèîд 2020 è 2021 гîдîв

(тыс.руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Êðåдèòы êðåдèòíых îðгàíèçàöèй в вàëюòå рîссèйсêîй Фåдåðàöèè 237 609 253 997 254 189

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 447 609 701 606 955 795

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 447 609 701 606 955 795

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 210 000 447 609 701 606

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 210 000 447 609 701 606

  01 05 00 00 00 0000 000 Иçìåíåíèå îсòàòêîв сðåдсòв íà счåòàх ïî учåòу сðåдсòв áюдæåòà    

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
13 624 13 624 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624 13 624 13 624

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
13 624 13 624 13 624

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
13 624 13 624 13 624

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624 13 624 13 624
 01 06 00 00 00 0000 000 Иíыå èсòîчíèêè вíуòðåííåгî ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòîв áюдæåòîв 13 818   

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 13 818   

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 13 818   

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 13 818   

Иòîгî èсòîчíèêîв ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòà ìåсòíîгî áюдæåòà 251 427 253 997 254 189

Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг

СÎвЕÒ нАрÎДнЫХ ДЕПУÒАÒÎв 
МЕЖДУрЕЧЕнСÊÎГÎ ГÎрÎДСÊÎГÎ  ÎÊрУГА   VI СÎЗЫвА

Р å Ш å í è å  N 22
от 3.12.2018

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 ноября 2018 года
Î íàçíàчåíèè ïуáëèчíых сëушàíèй ïî ïðîåêòу ðåшåíèя Сîвåòà 

íàðîдíых дåïуòàòîв Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà «Î áюдæåòå 
ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя «Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг» 

íà 2019 гîд è íà ïëàíîвый ïåðèîд 2020 è 2021 гîдîв»
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о публичных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановле-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. N 178, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 28.11.2013. N20, Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» (далее по тексту – публичные слушания) на 12.12.2018 года в 17:30, по 
адресу: город Междуреченск, пр. Строителей, 20 «а», каб. 213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно при-
ложению.

3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний на-
правлять комиссии по проведению публичных слушаний до 10.12.2018 года по адресу: 
пр. Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов 

Пðåдсåдàòåëü Сîвåòà íàðîдíых дåïуòàòîв
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà Ю.А. БАрАнÎв.

Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
в Междуреченской городской газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.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).

Пðåдсåдàòåëü Сîвåòà íàðîдíых дåïуòàòîв
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà Ю.А. БАрАнÎв.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 3.12.2018 N 22
Сîсòàв êîìèссèè

ïî ïðîвåдåíèю ïуáëèчíых сëушàíèй
1.Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа;
2.Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городско-

го округа по экономике и финансам;
3.Гапоненко Сергей Александрович - председатель комитета Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюдже-
ту, налогам и финансам;

4.Попова Эльвира Николаевна – начальник Финансового управления города Меж-
дуреченска;

5.Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа;

6.Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администра-
ции Междуреченского городского округа;

7.Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа;

8.Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска.

Пðåдсåдàòåëü Сîвåòà íàðîдíых дåïуòàòîв
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà Ю.А. БАрАнÎв.
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6) порядок записи на личный прием к должностным лицам администрации и МФЦ;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги.
На информационных стендах МФЦ подлежит размещению следующая информация:
сроки предоставления муниципальной услуги;
2) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ;
3) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должност-

ных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, работников МФЦ, за нарушение 
порядка предоставления муниципальных услуг;

4) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате не-
надлежащего исполнения либо исполнения МФЦ или его работниками обязанностей, пред-
усмотренных законодательством РФ.

5) режим работы и адреса иных МФЦ, находящихся на территории муниципального об-
разования.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (не-

соответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского городского округа (далее – управление). 

Уведомление об окончании строительства можно подать через МФЦ, а также с помо-
щью Единого портала.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности;

выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об окончании строительства.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», N 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», N 290, 

30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», N 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», N 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, N 31, ст. 4017);
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

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

конодательства Российской Федерации», 11.04.2011, N 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» («Российская газета», N 156, 17.07.2015);
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 «О взаимо-

действии между многофункциональными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.10.2011,   N 40, ст. 5559);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 «О поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 
также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом на-
делены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 27.08.2012, N 35, ст. 4829);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 403  «Об ис-
черпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 12.05.2014, N 19, ст. 2437);

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти» («Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области», N 56, 
I часть, 2006); 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 N 113 
«О главном управлении архитектуры и градостроительства Кемеровской области» (сайт 
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» http://www.zakon.
kemobl.ru, 26.03.2011);

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 N 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской обла-
сти» (сайт «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 N 562 «Об 
установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их долж-
ностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных услуг» (сайт «Электронный бюллетень Коллегии Админи-
страции Кемеровской области» http://www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

- приказ Минстроя России от 19.09.2018 N591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);

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

- настоящий административный регламент;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области и ор-

ганов местного самоуправления  Междуреченского городского округа, регулирующие пра-
воотношения в данной сфере.

Источниками официального опубликования правовых актов администрации Междуре-
ченского городского округа являются:

официальный сайт администрации Междуреченского городского округа, газета «Контакт».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляемых заявителем.

2.6.1.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномо-
ченный орган уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окон-
чании строительства) по форме, установленной приказом Минстроя России от 19.09.2018  
N591/пр). Заявителю предоставляется возможность получения формы уведомления в элек-
тронном виде с помощью Единого портала и официального сайта администрации Между-
реченского городского округа.

К уведомлению об окончании строительстве прилагаются:
2.6.1.2. документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 

если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
2.6.1.3. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

2.6.1.4. технический план объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома;

2.6.1.5. заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или рекон-
струированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в слу-
чае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивиду-
ального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам 
на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора2.7.  Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотрен-

ных абзацем первым части 16 статьи 55 ГрК РФ;
2.10.2. отсутствие документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства 

и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16 ГрК РФ; 
2.10.3. поступление уведомления об окончании строительства после истечения десяти 

лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с кото-
рым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома; 

2.10.4. уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено 
застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ). 

В этих случаях уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
2.11. Основания выдачи уведомления о несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности:

2.11.1. параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 
19 статьи 55 ГрК РФ предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к па-
раметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими феде-
ральными законами;

2.11.2.  внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющему-
ся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектур-
ному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику 
было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по осно-
ванию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в случае строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в гра-
ницах исторического поселения федерального или регионального значения;

2.11.3. вид разрешенного использования построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного  строительства или садового дома не соответствует виду 
разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

2.11.4. размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строитель-
ства не введен в эксплуатацию.

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услу-
ги, не предусмотрены.

2.13.  Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче уведомления 

об окончании строительства и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги – не более 15 минут.

2.15. Регистрация уведомления об окончании строительства, поступившего в ходе лич-
ного обращения заявителем в орган, оказывающий услугу, осуществляется в течение 15 ми-
нут с момента поступления указанного уведомления.

Уведомление об окончании строительства, поступившее в орган, оказывающий услугу, 
с помощью Единого портала или через МФЦ, регистрируется сотрудником управления или 
специалистом МФЦ в день поступления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к  
месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к сети «Ин-
тернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочны-
ми материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступ-
ность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными сек-
циями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
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расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются по мере 
изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

2.16.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильны-
ми группами населения здания и сооружения, в которых оказывается 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 медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник администрации, осуществляющий прием,  
может вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.16.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата работники администрации предпринимают следующие действия:

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

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

- сотрудник администрации, осуществляющий прием, принимает гражданина вне оче-
реди, консультирует, осуществляет прием уведомления об окончании строительства с не-
обходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник администрации, осу-
ществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;

- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (вы-
ехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и по-
могает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или, по его жела-
нию, вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

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

- сотрудник администрации, осуществляющий прием, принимает гражданина вне оче-
реди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает доку-
менты и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с не-
достатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопрово-
ждающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении 
не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник администрации оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания бланка подводит лист к авторучке гражданина, помога-
ет сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабо-
видящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник администрации, осу-
ществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;

- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со 
стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 
провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, 
передает гражданина сопровождающему лицу или, по его желанию, вызывает автотранспорт.

2.16.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники администрации пред-
принимают следующие действия:

- сотрудник администрации, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, об-
ращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, сло-
ва дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пе-
реводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник администрации, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие 
в заполнении бланков, копирует необходимые документы.

2.17.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником управления при предостав-

лении муниципальной услуги - 2. Продолжительность взаимодействий заявителя с сотруд-
ником администрации  при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.

2.17.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Имеется воз-
можность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также с использованием Единого портала. Обращение за получением муниципальной услу-
ги возможно в любой многофункциональный центр на территории Кемеровской области.

2.18. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности предо-
ставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.18.1. Порядок приема уведомлений об окончании строительства от заявителей, срок 
и порядок их регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в 
МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

2.18.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о муниципаль-
ной услуге, а также возможность подачи уведомления об окончании строительства в элек-
тронном виде с помощью Единого портала.

Уведомление об окончании строительства заверяется электронной подписью в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием, регистрация уведомления об окончании строительства;
2) проверка сведений, указанных в  уведомлении об окончании строительства и посту-

пивших документов на соответствие требованиям части 17 статьи 55 ГрК РФ;
3) проверка  сведений и документов, представленных для получения уведомления о соот-

ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности, на соответствие требованиям действующего законодательства;

4) предоставление результата муниципальной услуги заявителю в виде:
  выдачи уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности;

  выдачи уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении  к насто-
ящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства.
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является направление за-

явителем уведомления об окончании строительства в орган, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги.

Сотрудник, осуществляющий прием документов, регистрирует уведомление об оконча-
нии строительства, в том числе поступившее с помощью Единого портала.

При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, или доверенность, 
оформленную в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения — 15 минут.
Уведомление об окончании строительства, переданное из МФЦ, регистрируется в день 

его поступления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.   

Сотрудник, осуществляющий прием документов, в день регистрации уведомления об 
окончании строительства и приложенных к нему документов представляет их на рассмотре-
ние  специалисту, ответственному за подготовку уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Максимальный срок выполнения — в день поступления уведомления об окончании стро-
ительства.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — со-
трудник управления, осуществляющий прием документов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры -  регистрация уведомления об окончании строительства и про-
ставление отметки о направлении уведомления об окончании строительства специалисту, 
ответственному за подготовку уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.1.1.2. Основанием для начала административной процедуры является личное обра-
щение заявителя в МФЦ.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием документов: 
1) удостоверяется в личности заявителя;
2) проверяет представленные документы на предмет наличия прилагаемых документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие в представлен-

ных документах документы, подтверждающие полномочия представителя; 
4) сформированные дела на бумажных носителях передаются в орган, уполномоченный 

на предоставление муниципальной услуги по реестрам передачи дел, оформляемым в двух 
экземплярах, один из которых остается в органе, уполномоченном на предоставление му-
ниципальной услуги, второй - с отметкой о приеме - в МФЦ; 

5) сформированное дело в электронном виде направляется в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги по защищенной сети передачи данных (при на-
личии технической возможности), в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодей-
ствии.   Документы, заверенные электронной подписью сотрудника многофункционально-
го центра, признаются равнозначными документам, составленным на бумажном носителе.

3.1.2. Проверка сведений, указанных в уведомлении об окончании строительства и  по-
ступивших документов на соответствие требованиям части 17 статьи 55 ГрК РФ. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомле-
ния об окончании строительства специалисту, ответственному за подготовку уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Специалист, ответственный за подготовку уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, осу-
ществляет проверку указанных в уведомлении об окончании строительства сведений и при-
ложенных к уведомлению документов. 

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотрен-
ных абзацем первым части 16 статьи 55 ГрК РФ, или отсутствия документов, прилагаемых 
к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16 ГрК РФ, а также в случае, если уведом-
ление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ), должност-
ное лицо, уполномоченное на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности возвраща-
ет застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему докумен-
ты без рассмотрения с указанием причин возврата. 

Максимальный срок выполнения — три рабочих дня со дня поступления уведомления об 
окончании строительства.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — спе-
циалист, ответственный за подготовку уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Результат административной процедуры -  возвращение застройщику уведомления об 
окончании строительства и приложенных к нему документов с сопроводительным письмом, 
в котором указаны причины возврата.  Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры – регистрация сопроводительного письма и проставление отмет-
ки о направл 

3.1.3. Проверка  сведений и документов, представленных для получения уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности, на соответствие требованиям действующего законодательства.

Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомле-
ния об окончании строительства специалисту, ответственному за подготовку уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Специалист, ответственный за подготовку уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строитель-
ства параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требова-
ниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, други-
ми федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры 
или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства измене-
ны после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строи-
тельстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параме-
тров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строитель-
ства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действу-
ющим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется про-
верка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действу-
ющим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющему-
ся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застрой-
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щику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 ГрК РФ, не направлялось уве-
домление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 
4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ), или типовому архитектурному решению, указанному в уве-
домлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах историче-
ского поселения федерального или регионального значения;

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанно-
му в уведомлении о планируемом строительстве;

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строитель-
ства не введен в эксплуатацию;

5) подготавливает итоговый документ:
- уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности;

  - уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

и отдает его на согласование и подпись начальнику управления.
Максимальный срок выполнения — три рабочих дня со дня поступления уведомления об 

окончании строительства.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — спе-

циалист, ответственный за подготовку уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Результат административной процедуры и  способ фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры -  подписанное начальником управления и зарегистрированное 
в журнале учета уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности.  

3.1.4. Предоставление результата муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответствен-

ному за подготовку уведомления специалисту, подписанного уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Ответственный специалист направляет заявителю способом, определенным им в уведом-
лении об окончании строительства, уведомление о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с простав-
лением соответствующей отместки в журнале учета.

  Максимальный срок выполнения —  1 день со дня поступления специалисту  уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности.

   Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — спе-
циалист, ответственный за подготовку уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

 Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры: выдача заявителю результата услуги. 

Получение заявителем результата муниципальной услуги фиксируется в соответствую-
щем журнале регистрации, где указывается число, месяц, год выдачи результата муници-
пальной услуги, ФИО лица (отчество – при наличии), получившего результат муниципаль-
ной услуги, подпись.

Максимальный срок выполнения административного действия — не более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-
ми положений административного регламента осуществляется первым заместителем главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами администрации по-
ложений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, Уста-
ва муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных право-
вых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламента.

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

ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
и решения администрации, должностных лиц, муниципальных служащих - ответственных 
специалистов администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав зая-
вителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, Уста-
ва муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных право-
вых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного регламен-
та, заместитель главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих - ответственных специалистов адми-
нистрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность специалистов администрации, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций. 

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на 
имя  заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения поло-
жений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставле-
нии муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Междуреченского городского округа, администрации Междуреченского город-
ского округа,  а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездей-
ствии) главы Междуреченского городского округа, администрации Междуреченского го-
родского округа,  ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении му-
ниципальной услуги (далее: жалоба; уполномоченный орган; должностные лица или муни-
ципальные 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 норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Меж-
дуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Междуреченского городского округа

5.2.5. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Междуре-
ченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Междуреченского городского округа

5.2.7. отказ администрации Междуреченского городского округа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразивше-
еся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) - ответственных специали-
стов администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в 
неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) - ответственных специалистов 
администрации, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, подается гла-
ве Междуреченского городского 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, установлен-
ном 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 Междуреченского городского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 
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 служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы 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 полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в организационном отделе адми-
нистрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт Строите-
лей, 20а с последующим направлением ее по компетенции в соответствии с п. 5.3 настоя-
щего 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 настоящего ад-

министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответствующим лицом, указанным в п. 5.3 настоящего ре-
гламента.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 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 за-
явителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ лицо, получившее жалобу, обеспечивает ее пе-
редачу в соответствующий орган, указанный в п. 5.3 настоящего административного ре-
гламента, в порядке и сроки, которые установлены 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 рассматри-
вается в соответствии с настоящим административным регламентом органом, учредившим 
МФЦ, – администрацией Междуреченского городского округа

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном органе.

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены уполномоченным органом.
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В случае обжалования отказа комиссии, его секретаря в приеме документов у заявителя 

или 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 исчерпы-

вающие 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 предме-

ту и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями насто-

ящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету 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, здо-

ровью 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 форме или по желанию заяви-
теля в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть предо-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в по-

рядке, предусмотренном пунктом 1.3.2.2 настоящего административного регламента.
Начальник  управления архитектуры  и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа А.С. САзоНтовА.

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                        к типовому административному регламенту  

                 предоставления муниципальной услуги
    «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных
 объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»

Блок-схема
последовательности действий по выдаче уведомления 

о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

Междуреченский городской округ

СовЕт НАРоДНЫХ ДЕПУтАтов 
МЕЖДУРЕЧЕНСКоГо  ГоРоДСКоГо  оКРУГА   VI СозЫвА

Р Е Ш Е Н И Е  N 21
от 3.12.2018

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 ноября 2018 года

о бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. 
N 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуре-
ченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 214 609,3 

тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 466 036,3 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 251 427 тыс. рублей или 10 процентов от 

объема доходов местного бюджета на 2019 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2.Утвердить в первом чтении основные характеристики местного бюджета на 
плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 
4 185 500,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 191 292,3 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 439 497,2 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 4 445 481,3 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 253 997 тыс. рублей или 10 процентов 
от объема доходов местного бюджета на 2020 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и на 
2021 год в сумме 254 189 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов местного 
бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3.Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для муниципальных унитар-
ных предприятий Междуреченского городского округа от прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответствен-
но за 2018, 2019, 2020 годы в размере 10 процентов.

Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 15 апреля 2019 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2018 год;

до 15 апреля 2020 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2019 год;

до 15 апреля 2021 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2020 год.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 1.

Установить, что финансовое управление города Междуреченска утверждает пере-
чень кодов подвидов по видам доходов местного бюджета, главными администрато-
рами которых являются органы местного самоуправления и (или) муниципальные ка-
зенные учреждения Междуреченского городского округа.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финан-
сирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

Установить, что финансовое управление города Междуреченска утверждает пере-
чень кодов видов источников финансирования дефицита местного бюджета.

5.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов местного бюджета на 
2020 год в сумме 69 986 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 140 074 тыс. рублей.

6.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и 
видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 3.

7.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 
городского округа на 1 января 2020 года в сумме 447 609 тыс. рублей, на 1 января 2021 
года в сумме 701 606 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 955 795 тыс. рублей.

8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельно-
сти, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. БАРАНов.

И.о. главы Междуреченского городского округа в.Н.ЧЕРНов.

  Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа от  3.12.2018  N  21

Код бюджетной классификации 
доходов  местного бюджета 

2019 год
Наименование главного администратора доходов местного бюджета  и доходов местного бюджета  

 Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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855 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

855 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

855 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

855 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

855 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Администрация Междуреченского городского округа

900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

900 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

900 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

900 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

900 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

900 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних)

900 1 16 90040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(штрафы, налагаемые административной комиссией)

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

900 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

900 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

900 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

900 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских округов

900 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

900 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

902 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства заинтересованных лиц)

902 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

903 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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903 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 45091 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

903 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

903 2 19 25515 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока из бюджетов городских округов

903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

904 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

904 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

904 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

904 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

904 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

904 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

904 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов городских 
округов

904 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов

904 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

905 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

905  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

905 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских оругов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

 Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

906 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в  бюджеты городских округов

906 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
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906 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов  на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских 
округов

906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»

907 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

907 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

911 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

911 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

911 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

911 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

911 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

911 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

911 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

911 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

911 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

911 2 19 35260 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов городских округов

911 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

913 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

913 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

913 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

913 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

913 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

913 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

913 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

915 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

915 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

915 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

915 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

915 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

915 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

915 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
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915 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

915 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

915 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

915 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 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)

915 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

915 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

915 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

915 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

915 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

915 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских округов

915 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

915 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 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» из бюджетов городских 
округов

915 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 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» из бюджетов городских округов

915 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 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» из бюджетов городских округов

915 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного 
бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности  городских округов

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000   1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 01410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 2 01 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04010 04 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
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