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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2400-п
от 31.10.2019 

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям ме-
дицинских работников, работающим в государственных учреждениях здраво-
охранения Кемеровской области, расположенных на территории Междуречен-

ского городского округа
В целях реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для привле-

чения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохра-
нения Кемеровской области, расположенных на территории Междуреченского городско-
го округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003   №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Законом Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округ от 24.10.2017 № 2586-п 
«Об установлении расходных обязательств муниципального образовании «Междуречен-
ский городской округ» в сфере охраны здоровья»:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 14.11.2017 №2780-п  «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельным категориям медицинских работников, работающим в государственных учреж-
дениях здравоохранения Кемеровской области, расположенных на территории Междуре-
ченского городского округа»,   от 11.12.2017   № 3030-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2017 № 2880-п «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям медицинских работ-
ников, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской обла-
сти, расположенных на территории Междуреченского городского округа».

2. Установить дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 
медицинских работников, работающим в государственных учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области, расположенных на территории Междуреченского городского окру-
га, согласно приложению  № 1.

3. Утвердить приложения к постановлению:
3.1. Порядок предоставления единовременной материальной помощи медицинским ра-

ботникам при устройстве на работу в размере не более 200 000 (двести тысяч) рублей на 
одного врача, руководителя из числа сотрудников администрации учреждения и не более 
100 000 (сто тысяч) рублей на одного фельдшера, акушера,  согласно приложению № 2;

3.2. Порядок предоставления денежной компенсации медицинским работникам на 
оплату коммерческого найма жилого помещения в размере вносимой платы за жилое по-
мещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением коммунальных 
услуг, но не более 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц на одного медицинского работ-
ника в течение трех лет,  согласно приложению № 3;

3.3. Порядок предоставления материальной помощи сотрудникам, обучающимся в Меж-
дуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж»,  в размере не более 30 
000 (тридцать тысяч) рублей за год обучения,  согласно приложению  № 4;

3.4. Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицинским 
работникам - врачам в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей,  согласно приложению № 5;

3.5. Форму соглашения между администрацией Междуреченского городского округа, 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Меж-
дуреченская городская больница», медицинским работником (далее по тексту – Соглаше-
ние),  согласно приложению № 6.

4. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансирование рас-
ходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для медицинских 
работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской 
области, расположенных на территории Междуреченского городского округа, установ-
ленных настоящим постановлением, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на соответствующий финансовый год и плановый период администрации Между-
реченского городского округа на реализацию мероприятий по созданию благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских орга-
низациях, находящихся на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа».

5. Отделу по работе со  СМИ  администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления   ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
От 31.10. 2019 №2400-п

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям медицинских работников, работающим в

государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области,
расположенных на территории Междуреченского городского округа

1.1. Единовременная  материальная помощь медицинским работникам при устройстве 
на работу в размере не более 200 000 (двести тысяч) рублей на одного врача, руководи-
теля из числа сотрудников администрации учреждения и не более 100 000 (сто тысяч) ру-
блей на одного фельдшера, акушера.

1.2. Денежная  компенсация медицинским работникам на оплату коммерческого най-
ма жилого помещения в размере вносимой платы за жилое помещение, предусмотренной 
договором найма (поднайма), за исключением коммунальных услуг, но не более 10 000 
(десять тысяч) рублей в месяц на одного медицинского работника в течение трех лет.

1.3. Материальная помощь сотрудникам, обучающимся в Междуреченском филиале 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кеме-
ровский областной медицинский колледж» в размере не более 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей за год обучения.

1.4. Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам в 
размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

 
Начальник отдела координации 

социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа О.С. Короткова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 31.10. 2019 №2400-п

П орядок 
предоставления единовременной материальной помощи медицинским ра-

ботникам при устройстве на работу в размере не более 200 000 (двести тысяч) 
рублей на одного врача, руководителя из числа сотрудников администрации 
учреждения и не более 100 000 (сто тысяч) рублей на одного фельдшера, аку-

шера
1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок определяет механизм предоставления единовременной ма-

териальной помощи медицинскому работнику (врачу, руководителю из числа сотрудников 
администрации учреждения, фельдшеру, акушеру), заключившему трудовой договор с го-
сударственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Между-
реченская городская больница» (далее - учреждение).

1.2 Выплата единовременной материальной помощи является формой финансовой 
поддержки и производится с целью дополнительной социальной поддержки медицинских 
работников и привлечения медицинских кадров в Междуреченский городской округ для 
работы в учреждениях.

1.3 Медицинским работникам, оформившим трудовые отношения с учреждением, но 
ушедшим в отпуск по беременности и родам и (или) отпуск по уходу за ребенком, выпла-
та единовременной материальной помощи производится по выходу из отпуска. Выплаты 
производятся по действующему положению текущего года, когда специалист приступил к 
работе в учреждении после выхода из отпуска.

1.4 Медицинские работники, получившие единовременную материальную помощь, 
принимают на себя обязательство отработать в учреждении не менее трех лет, заключают 
Соглашение по форме согласно приложению  №6  к настоящему постановлению.  В слу-
чае увольнения из учреждения по собственному желанию ранее трех лет, обязаны вер-
нуть на единый счет бюджета  муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» полученную сумму материальной помощи пропорционально не отработанному пе-
риоду с момента получения материальной помощи, за исключением увольнения по осно-
ваниям, установленным пунктами 1, 2, 4 статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7, 13 статьи 83 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации.

1.5 В случае невозвращения материальной помощи администрация Междуреченско-
го городского округа вправе обратиться в суд.

1.6 Предоставление единовременной материальной помощи медицинским работникам 
осуществляется в пределах средств межбюджетных трансфертов, поступающих в учрежде-
ние из бюджета Кемеровской области в рамках соглашения между администрацией Между-
реченского городского округа и Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской 
области о предоставлении средств в форме иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ» бюджету Кемеров-
ской области в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2. Порядок выплаты
2.1. Медицинский работник (врач, руководитель из числа сотрудников администрации 

учреждения, фельдшер, акушер) подает личное заявление на имя руководителя учреж-
дения о выплате единовременной материальной помощи, с указанием суммы, но не более 
суммы, предусмотренной настоящим Порядком.

2.2. К заявлению прилагаются: копия паспорта, копия приказа о трудоустройстве,  ко-
пия диплома об окончании учебного заведения, копия сертификата специалиста, Согла-
шение, подписанное заявителем.

2.3. Главный врач рассматривает заявление и направляет его на рассмотрение Ко-
миссии по социальной поддержке сотрудников, утвержденной приказом учреждения (да-
лее - Комиссия). Комиссия по результату рассмотрения, направляет ходатайство о выпла-
те единовременной материальной помощи и Соглашение на согласование заместителю 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, с указанием объема 
материальной помощи, но не более суммы, предусмотренной настоящим Порядком. 

2.4. Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопро-
сам в течение недели рассматривает ходатайство и Соглашение, и в случае положитель-
ного решения передает их на утверждение главе Междуреченского городского округа.

2.5. Выплата единовременной материальной помощи медицинским работникам долж-
на быть произведена в течение одного месяца после утверждения ходатайства и Соглаше-
ния главой Междуреченского городского округа.

3. Заключительные положения
3.1. Размер единовременной материальной помощи составляет:
• врач -  не более 200 000 (двести тысяч) рублей;
• руководитель из числа сотрудников администрации учреждения – 
  не более 200 000 (двести тысяч) рублей;
• фельдшер - не более 100 000 (сто тысяч) рублей;
• 
• акушер - не более 100 000 (сто тысяч) рублей.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа О.С. Короткова
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П риложение № 3

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

От 31.10. 2019 №2400-п

ПОРЯДОК
предоставления денежной компенсации медицинским работникам на опла-

ту коммерческого найма жилого помещения в размере вносимой платы за жи-
лое помещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за исключени-
ем коммунальных услуг, но не более 10000 (десять тысяч) рублей в месяц на 

одного медицинского работника в течение 
трех лет

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления медицинским работ-

никам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области 
«Междуреченская городская больница» (далее - учреждение) денежной компенсации на 
оплату коммерческого найма жилого помещения в размере вносимой платы за жилое по-
мещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением коммунальных 
услуг (далее - денежная компенсация).

1.2. Выплата денежной компенсации производится медицинским работникам учреж-
дения с целью повышения уровня социальной защиты, привлечения медицинских кадров 
в Междуреченский городской округ.

1.3. Предоставление денежной компенсации осуществляется в пределах средств меж-
бюджетных трансфертов, поступающих в учреждение из бюджета Кемеровской области в 
рамках соглашения между администрацией Междуреченского городского округа и Депар-
таментом охраны здоровья населения Кемеровской области о предоставлении средств в 
форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» бюджету Кемеровской области в целях создания условий 
для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

1.4. В целях настоящего порядка медицинским работником является – врач, руково-
дитель из числа сотрудников администрации учреждения, фельдшер, акушер, прибывший 
для работы в учреждение. 

2. Медицинские работники, не имеющие право на получение денежной ком-
пенсации

2.1. Условия настоящего порядка не распространяются на медицинских работников, 
принятых на работу в медицинское учреждение по совместительству.

2.2. Не имеют права на получение денежной компенсации медицинские работники, 
имеющие жилые помещения либо доли в жилых помещениях на праве собственности, либо 
являющиеся нанимателями жилых помещений, или членами их семьи (супруг, супруга) по 
договору социального найма, на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

3. Условия предоставления денежной компенсации
3.1. Денежная компенсация предоставляется при условии заключения трудового до-

говора с медицинским учреждением.
3.2. Денежная компенсация выделяется ежемесячно в размере вносимой платы за жи-

лое помещение, предусмотренной договором найма (поднайма), за исключением комму-
нальных услуг, но не более 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц на одного медицинско-
го работника в течение трех лет.

3.3. Денежная компенсация носит заявительный характер, заявление на продление 
выплаты оформляется ежегодно.

3.4. Денежная компенсация предоставляется не ранее даты подачи заявления меди-
цинским работником. Предоставление выплаты за период, предшествующий дате подачи 
заявления, не допускается.

4. Порядок предоставления денежной компенсации
4.1. Решение о предоставлении денежной компенсации принимает Комиссия по соци-

альной поддержке сотрудников учреждения (далее – Комиссия).
4.2. При обращении за получением денежной компенсации заявитель обязан пред-

ставить следующие документы:
- заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием фамилии, име-

ни, отчества, должности, адреса, контактного телефона,
- копия паспорта заявителя;
- копия диплома;
- копия договора коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
- копия документа, подтверждающего право собственности жилого помещения пра-

вообладателя, заключившего договор коммерческого найма (поднайма) жилого помеще-
ния;

- справка о составе семьи;
- уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним сведений на имя заявителя.
4.3. При возникновении вопросов при принятии решения о предоставлении денеж-

ной компенсации по отдельным кандидатурам члены Комиссии могут запросить иные све-
дения, не указанные в настоящем положении.

4.4. Денежная компенсация носит заявительный характер. До подачи заявления и 
полного пакета документов,  выплата денежной компенсации не производится.

4.5. Решение о предоставлении денежной компенсации принимается на заседании Ко-
миссии, оформляется протоколом, и вместе с пакетом документов заявителя передается в 
бухгалтерию учреждения.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа О.С. Короткова

Приложение № 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От31.10. 2019 №2400-п

Порядок
предоставления материальной помощи сотрудникам, обучающимся в Меж-

дуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» в 

размере не более 30 000 (тридцать тысяч) рублей 
за год обучения

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления материальной помощи 

сотрудникам, состоящим в трудовых отношениях с государственным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница» (да-
лее - учреждение) и обучающимся в Междуреченском филиале Государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицин-
ский колледж» (далее - колледж).

1.2. Предоставление материальной помощи сотрудникам, состоящим в трудовых от-
ношениях с учреждением, обучающимся в колледже (далее - материальная помощь), яв-
ляется формой финансовой поддержки сотрудников учреждения, указанных в п.п. 3.2. 
настоящего Порядка, и направлена на привлечение среднего медицинского персонала на 

работу в учреждение.
1.3. Предоставление материальной помощи сотрудникам осуществляется в пределах 

средств межбюджетных трансфертов, поступающих в учреждение из бюджета Кемеровской 
области в рамках соглашения между администрацией Междуреченского городского окру-
га и Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области о предоставлении 
средств в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» бюджету Кемеровской области в целях созда-
ния условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

2. Порядок выплаты
2.1. Материальная помощь носит заявительный характер и составляет не более 30 

000 (тридцать тысяч) рублей за каждый учебный год.
2.2. К заявлению на материальную помощь прилагаются:
- копия трудового договора о работе в медицинском учреждении, заверенная ру-

ководителем медицинского учреждения;
- копия паспорта;
- справка колледжа о стоимости обучения;
- справка об отсутствии академической задолженности (кроме студентов первого 

курса)
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи или ходатайство от 

руководителя структурного подразделения учреждения, в котором работает сотрудник.
2.3. Администрация учреждения на основании заявлений и представленных докумен-

тов, направляет заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам на рассмотрение ходатайство на выплату материальной помощи.

3. Основания для предоставления материальной помощи
3.1. Материальная помощь предоставляется сотрудникам, состоящим в трудовых от-

ношениях с медицинским учреждением и обучающимся в колледже.
3.2. Сотрудники, имеющие право на получение материальной помощи:
- матери - одиночки;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка (детей);
- сотрудники из малообеспеченных семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

где совокупный доход членов семьи не превышает прожиточный минимум на человека по 
Кемеровской области;

- сотрудники из малообеспеченных семей, где совокупный доход членов семьи не 
превышает прожиточный минимум на человека по Кемеровской области;

- сотрудники, которые после окончания обучения в колледже продолжат работать 
в учреждении по направлению работодателя, в соответствии с полученной специально-
стью.

3.3. Материальную помощь сотрудники могут получать за весь период обучения, при 
отсутствии академической задолженности.

4. Заключительные положения
4.1. Сотрудники, получившие материальную помощь на обучение,  принимают на себя 

обязательство отработать в учреждении по полученной специальности не менее 3 лет по-
сле окончания обучения, заключают Соглашение по форме согласно приложению № 6  к 
настоящему постановлению. 

4.2. В случае увольнения из учреждения по собственному желанию ранее 3 лет после 
окончания обучения, сотрудники обязаны вернуть на единый счет бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» полученную сумму материальной 
помощи пропорционально не отработанному периоду с момента получения материальной 
помощи, за исключением увольнения по основаниям, установленным пунктами 1, 2, 4 ста-
тьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7, 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.3. В случае невозвращения материальной помощи администрация Междуреченско-
го городского округа вправе обратиться в суд.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа О.С. Короткова
 

Приложение № 5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
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ПОРЯДОК 
      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ  

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ- ВРАЧАМ В РАЗМЕРЕ  500 000 (ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ) 
РУБЛЕЙ

  1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления социальной  выплаты 

на приобретение жилья (далее – социальная выплата) медицинским работникам-врачам, 
заключившим трудовой договор с государственным бюджетным учреждением здравоох-
ранения Кемеровской области  «Междуреченская городская больница» (далее – учреж-
дение). 

1.2. Социальная выплата на приобретение жилья на территории Междуреченского го-
родского округа является формой финансовой поддержки и производится единовременно 
в безналичной форме, с целью привлечения  медицинских кадров в Междуреченский го-
родской округ, для работы в учреждении.

1.3. Социальная выплата на приобретение жилья предоставляется медицинскому ра-
ботнику – врачу один раз. 

1.4. Медицинские работники-врачи, получившие социальную выплату на приобре-
тение жилья, принимают на себя обязательство отработать в учреждении по полученной 
специальности не менее десяти лет с момента получения такой выплаты, заключают Со-
глашение по форме согласно Приложения №6  к настоящему Постановлению.

1.5. В случае увольнения  по собственному  желанию либо по  основаниям, установ-
ленным пунктами 3, 5-11 ст. 81 Трудового кодекса Российской  Федерации ранее деся-
ти лет, обязаны вернуть на единый счет бюджета  муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» полученную сумму социальной выплаты пропорциональ-
но не отработанному времени с момента получения социальной выплаты, за исключени-
ем увольнения по основаниям, установленным пунктами 1, 2, 4 ст. 81, пунктами 1, 2, 5-7, 
13 ст. 83 Трудового кодекса Российской  Федерации.  

1.6. В случае невозвращения социальной выплаты администрация Междуреченского 
городского округа вправе обратиться в суд.

1.7. Предоставление социальной выплаты медицинским работникам-врачам осущест-
вляется в пределах средств межбюджетных трансфертов, поступающих  в учреждение из 
бюджета Кемеровской области в рамках соглашения между администрацией Междуречен-
ского городского округа и Департаментом  охраны здоровья населения Кемеровской об-
ласти о предоставлении средств в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» бюджету Кемеровской 
области в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский  городской округ». 

2. Условия предоставления социальной выплаты
 2.1. Социальная выплата предоставляется медицинским работникам-врачам учреж-

дения, указанным в п.1.3. настоящего положения, отвечающим следующим требованиям:
- медицинские работники-врачи имеют доходы (либо иные денежные средства), до-
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статочные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты;

- медицинские работники-врачи приняли на себя обязательство работать по трудово-
му договору в учреждении на срок не менее 10 лет с даты предоставления социальной 
выплаты, заключили Соглашение;

- медицинский работник-врач и члены его семьи обеспечены общей площадью жило-
го помещения на одного члена семьи менее 14 квадратных метров. При определении обе-
спеченности общей площадью жилого помещения для получения социальной выплаты 
учитываются жилые помещения, которые медицинский работник и члены его семьи име-
ют в собственности;

- жилое помещение приобретается или приобретено на территории Междуреченско-
го городского округа. 

2.2. Право на получение социальной выплаты имеют медицинские работники-врачи  
учреждения, указанные в п.1.3. настоящего положения, отработавшие на постоянном ме-
сте в учреждении не менее 1 года и не имевшие дисциплинарных взысканий за этот пе-
риод, принявшие на себя обязательство отработать по трудовому договору не менее 10 
лет  с даты предоставления социальной выплаты.

2.3. В исключительных случаях, при острой нуждаемости учреждения в медицинских 
работниках, не являющимися врачами, но относящимися к средним медицинским работ-
никам, по ходатайству главного  врача, по согласованию с главой Междуреченского го-
родского округа, Комиссия учреждения может принять решение о предоставлении соци-
альной  выплаты.

2.4. Право на социальную выплату в соответствии с настоящим Положением возни-
кает у медицинских работников-врачей учреждения, если они и (или) совершеннолетние 
члены семьи гражданина не совершали за 5 лет, предшествующих подаче заявления о по-
лучении социальной выплаты, сделок с жилыми помещениями, долями в праве собствен-
ности на жилые помещения, совершение которых привело к такому уменьшению разме-
ров жилых помещений, долей в праве собственности на жилые помещения или их отчуж-
дению, в результате чего граждане могут быть признанными имеющими право на соци-
альные выплаты.

2.5. Размер социальной выплаты составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного 
медицинского работника-врача учреждения. Если в составе семьи 2 медицинских работника-
врача учреждения, то размер выплаты составит 1000000 (один миллион) рублей.

3. Порядок предоставления социальной выплаты
3.1. Медицинские работники-врачи, имеющие право на получение социальной выпла-

ты в соответствии с настоящим Порядком, обращаются с заявлением на получение соци-
альной выплаты по форме, согласно Приложение № 1 к настоящему Порядку, в Комиссию 
учреждения, состав и порядок работы которой определен приказом учреждения.

Вместе с заявлением медицинские работники-врачи представляют документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в соответствии с Приложением №2 к настоящему По-
рядку (далее – перечень).

3.2. Комиссия рассматривает документы в течение 30 дней рабочих дней со дня их 
подачи заявителем.

3.3. По итогам рассмотрения заявлений медицинских работников-врачей и представ-
ленных ими документов Комиссия принимает решения в форме протокола о предоставле-
нии заявителю социальной выплаты, либо об отказе в предоставлении социальной выпла-
ты.

3.4. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты:
несоответствие условиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка;
непредставление документов, указанных в перечне;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
3.5. Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований для 

отказа, предусмотренных в п.3.4. настоящего Порядка.
3.6. Комиссия ведет учет получателей социальной выплаты в хронологической по-

следовательности с момента обращения специалиста на текущий финансовый год. Спи-
сок медицинских работников-врачей, имеющих право на получение социальной выплаты, 
составляется Комиссией и утверждается главным врачом учреждения.

3.7. Право на получение социальной выплаты на приобретение жилья, удостоверяет-
ся именным документом - Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья, либо погашение (частичное погашение) основ-
ного долга по ипотечному кредиту (далее - Свидетельство) по форме согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку.

Свидетельство подписывается главой Междуреченского городского округа и  главным 
врачом учреждения, и заверяется печатью. В случае передачи главным врачом учрежде-
ния своих полномочий другому лицу на бланке Свидетельства делается отметка о реше-
нии, на основании которого осуществлена передача этих полномочий.

3.8. После утверждения списка медицинских работников-врачей, имеющих право на 
получение социальной выплаты, Комиссия уведомляет об этом медицинского работника-
врача в течение 10 календарных дней со дня утверждения списка главным врачом учреж-
дения.

3.9. Медицинские работники-врачи, включенные в список получателей социальной 
выплаты, подают заявление о выдаче Свидетельства по форме согласно Приложению № 
4 к настоящему Порядку (далее – Свидетельство).

3.10. Юридический отдел учреждения в течение 10 рабочих дней с момента получения 
от медицинского работника-врача заявления о выдаче Свидетельства осуществляет под-
готовку проекта Соглашения, обеспечивает заключение указанного Соглашения, а также 
оформление и выдачу Свидетельства.

3.10.1.  Отказ медицинского работника-врача заключить указанное Соглашение, в том 
числе его неявка без уважительных причин для заключения Соглашения, является осно-
ванием для отказа в выдаче Свидетельства, исключения медицинского работника-врача 
из утвержденного списка.

3.11. Срок действия Свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты выдачи, ука-
занной в Свидетельстве.

3.12. Юридический отдел учреждения ведет реестр выданных Свидетельств на полу-
чение социальной выплаты.

3.13. Юридический отдел учреждения информирует медицинского работника-врача  о 
порядке и условиях получения и использовании социальной выплаты.

3.14. Социальная выплата считается предоставленной медицинскому работнику-врачу 
с момента перечисления учреждением средств, в счет оплаты приобретаемого, строяще-
гося жилого помещения, погашение (частичное погашение) основного долга по ипотечно-
му кредиту.

3.15. Медицинский работник-врач вправе использовать средства социальной выпла-
ты:

на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома,
на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья,
на  погашение (частичное погашение) основного долга по ипотечному кредиту на при-

обретение или ранее приобретенное жилье, с условием, что жилье приобретено не более 
чем за два года до получения социальной выплаты.

3.16.  Размер социальной выплаты указывается в Свидетельстве.
3.17.  В случае утраты или порчи Свидетельства  медицинский работник-врач  (за-

конный представитель) представляет в учреждение заявление с указанием обстоятельств 
утраты или порчи Свидетельства и просьбой выдачи его дубликата.

Выдача дубликата Свидетельства осуществляется юридическим отделом учреждения в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления гражданина (законного представителя).

Свидетельства испорченные и Свидетельства c истекшим сроком хранения уничтожа-
ются с составлением акта об уничтожении.

3.18.  Приобретаемое или строящееся жилое помещение должно отвечать установлен-

ным санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенным применительно к 
условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

3.19.  В договоре купли-продажи жилого помещения, договоре участия в до-
левом строительстве многоквартирного дома указывается, что жилое помещение приоб-
ретается, строительство ведется с использованием средств социальной выплаты, ее раз-
мер, а также реквизиты Свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ).

3.20.  Для оплаты (частичной оплаты) приобретенного жилого помещения  ме-
дицинский работник-врач (законный представитель) представляет в юридический  отдел 
учреждения: 

свидетельство о праве получения  социальной  выплаты  на приобретение   жилья;
копию договора купли-продажи, явившегося основанием для государственной реги-

страции права на приобретенное жилое помещение, с одновременным предъявлением 
оригинала;

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение с одновременным предъявлением оригинала или оригинал выписки из Едино-
го государственного реестра прав.  

3.21. Для оплаты (частичной оплаты) средств по договору участия в долевом строи-
тельстве многоквартирного дома  медицинский работник-врач (законный представитель) 
представляет в юридический отдел учреждения следующие документы:

свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья;
копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, имеющего 

государственную регистрацию, с одновременным предъявлением оригинала.
3.22. Для погашения (частичного  погашения)  основного долга  по ипотечному креди-

ту на приобретение жилья или ранее приобретенное жилье, медицинский работник-врач 
(законный  представитель) предоставляет в юридический отдел учреждения:

свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья;
копию договора купли-продажи, являющего основанием для государственной регистра-

ции права на приобретенное жилое помещение, одновременно с предъявлением оригинала;  
копию свидетельства государственной регистрации права на приобретенное жилое по-

мещение  одновременно с оригиналом или  оригинал выписки из Единого государствен-
ного реестра прав;

копию договора ипотечного кредита на приобретение жилья, заверенного кредитной  
организацией (банком);

справку кредитной организации (банка) об остатке основного долга по ипотечному 
кредиту.

3.23.  На основании данных документов учреждение в течение 30 рабочих дней с даты 
их получения в полном объеме осуществляет перечисление денежных средств на откры-
тый в Российской кредитной организации счет продавца, застройщика в счет оплаты (ча-
стичной оплаты) жилого помещения, участия в строительстве многоквартирного дома, а 
также лицевой счет получателя  ипотечного кредита на приобретение жилья, с целевым 
назначением на погашение основного долга.

3.24.  Размер выплаты, предоставляемый для оплаты приобретаемого или строящегося 
жилого помещения, для погашения (частичного погашения)  основного долга по ипотечно-
му кредиту на приобретение жилья ограничивается ценой соответствующего договора. В 
случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения, цена договора участия в до-
левом строительстве многоквартирного дома, остаток по ипотечному кредиту превышают 
размер выплаты, указанной в Свидетельстве, доплата производится за счет собственных 
средств медицинского работника-врача.

3.25.  Медицинский работник-врач обязан в течение 10 дней с даты получе-
ния выписки из Единого государственного реестра прав на приобретенное жилое поме-
щение на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома 
представить в учреждение соответствующую копию.

3.26.  Копии представленных медицинским работником - врачом  (представи-
телем) документов и оригинал Свидетельства хранятся в юридическом отделе учрежде-
ния в течение 10 лет с момента получения медицинским работником-врачом социальной 
выплаты.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа О.С. Короткова

Приложение №1
к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицин-

ским работникам-врачам в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей

Главному врачу ГБУЗ КО МГБ
       

 ___________________________________
       

 От ______________________________
   (Указать должность)

 ______________________________________
(указать ф.и.о.)
       

 _________________________________
       

          (указать телефон, адрес)

        ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении социальной выплаты на приобретение жи-

лья, в соответствии с постановлением администрации «Междуреченский городской округ» 
от «___» ____________г. «О дополнительных мерах социальной  поддержки  отдельным 
категориям  медицинских работников,  работающим  в государственных  учреждениях здра-
воохранения  Кемеровской  области, расположенных на территории Междуреченского го-
родского округа» для  оплаты _______________________________________________,  

     (указать вид сделки)
в размере _______________________________________________________рублей. 

Приложение:

«_____________»_________________20____

_____________________________________(подпись, ф.и.о.) 

           Приложение №2
к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицин-

ским работникам-врачам в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей,

Перечень 
документов, предоставляемых гражданами в Комиссию  по социальной под-

держке сотрудников  по рассмотрению заявлений 
на получение социальной выплаты

1.Заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку составляется в двух эк-
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи работника:
- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и ме-
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сто выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети, сведения о 
ранее выданном паспорте);

- копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-лет-
него возраста - копии паспортов;

- копии свидетельства о государственной регистрации записи актов гражданского со-
стояния (в случае изменения фамилии, имени, отчества, места, даты рождения работника).

3. Справки с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе семьи 
и занимаемой площади.

4. Копию трудовой книжки всех работающих членов семьи, заверенную работодате-
лем (заверяется каждая страница, с записью о продолжении работы на дату выдачи ко-
пии, скрепленной печатью и заверенной подписью должностного лица отдела кадров).

5. Копию диплома об образовании.
6. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав на объ-
екты недвижимого имущества.

7. Справку органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности по месту постоянного жительства гражданина и членов 
семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи. Для получения социальной выплаты 
на погашение долга по кредитам, справка органов государственной регистрации о нали-
чии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жи-
тельства гражданина и членов семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи, пре-
доставляется на дату приобретения жилого помещения.

 8. В случае, если медицинский работник  (получатель) не имеет постоянной регистра-
ции в г. Междуреченске,  он должен представить:

8.1. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав на объ-
екты недвижимого имущества на территории РФ;

8.2. Справку из БТИ по месту постоянной регистрации. 
8.3. Копии свидетельства о собственности всех собственников жилого помещения по 

месту постоянной регистрации получателя.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или предоставле-

ны с предъявлением оригиналов документов для сверки.
     

            Приложение №3
к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицин-

ским работникам-врачам в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья

город Междуреченск     № 

Выдано в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от ____________№_____» «О дополнительных мерах  социальной  поддержки 
отдельным категориям медицинских работников, работающим в государственных учреж-
дениях  здравоохранения  Кемеровской  области, расположенных на территории Между-
реченского  городского округа».

 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что

(ФИО владельца свидетельства)
(дата рождения)

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность владельца,
 кем и когда выдан)

является получателем средств материальной  помощи на приобретение жилья (да-
лее - выплата).

Размер выплаты составляет сумму
(сумма прописью)______________________________ рублей.

Свидетельство выдано Государственным  бюджетным учреждением  здравоохранения 
Кемеровской  области «Междуреченская  городская  больница»

Дата выдачи свидетельства.

Глава Междуреченского 
городского округа

_______________________________________________________________________

(подпись)      (подпись)

МП       МП

Оборотная сторона Свидетельства

                  ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения о договоре купли-продажи (договоре участия в долевом  строительстве) жи-
лого помещения, договоре ипотечного займа, на основании которого производится оплата:

Продавец  (застройщик) жилья

Дата регистрации договора купли-продажи (договора участия в долевом 
строительстве) жилого помещения , № регистрации 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию договора купли-

продажи (договора участия в долевом строительстве) жилого помещения 
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретаемое жилое помещение (по договору купли-продажи жилого помеще-
ния 

     Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию права (пере-
хода права) собственности на приобретаемое жилое помещение________________________

Дата внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
№ записи регистрации 
Стоимость жилого помещения по договору купли-продажи (договору участия в доле-

вом строительстве) жилого помещения:

 ( ) рублей
(цифрами) (прописью)

Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца (застройщика), лицевой 
счет получателя  ипотечного кредита на приобретение жилья  

______________ ( ) рублей
(цифрами) (прописью)

 Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику), лицевой счет по-
лучателя  ипотечного кредита на приобретение жилья  

« » г.

Главный  врач  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеров-
ской  области «Междуреченская  городская  больница» ___________________

                                                                 (подпись)
МП

    
        Приложение № 4 

к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилья медицин-
ским работникам-врачам в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей 

Главному врачу ГБУЗ КО МГБ
        

______________________________

        От 
______________________________

      (Указать должность)

      _____________________________
       (указать ф.и.о.)
        

__________________
       (указать телефон, адрес)

        ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилья в сумме ____________________ рублей. 

«_____________»_________________20____

______________________________________(подпись, ф.и.о.) 

Приложение № 6
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 31.10. 2019 №2400-п

      
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

г. Междуреченск                                       «____» _______________ 20__г.

Администрация Междуреченского городского округа, в лице главы    
(Ф.И.О),
действующего на основании Устава, Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Кемеровской  области «Междуреченская городская больница», в лице главного 
врача _________________________________(Ф.И.О.), действующего на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем  ГБУЗ КО МГБ и медицинский работник   
       

                                  (Ф.И.О., номер, серия, дата, кем выдан паспорт)    

зарегистрированная(ый) по месту жительства: __________________________________,
                                                                 (адрес)

именуемая (ый) в дальнейшем медицинский работник, а вместе именуемые Стороны, 
заключили соглашение о нижеследующем:

По настоящему соглашению ГБУЗ КО МГБ обязуется предоставить  медицинскому ра-
ботнику (указать должность) __________________________________________________,

     (вид материальной помощи, выплаты)

а медицинский работник принимает на себя обязательство отработать в  ГБУЗ КО МГБ не 
менее ___________ со дня предоставления социальной выплаты (материальной помощь).

                      (срок)
Медицинский работник  обязан использовать предоставленную социальную выпла-

ту (материальную помощь) исключительно для целей, указанных в пункте 1 соглашения.

ГБУЗ КО МГБ обязано предоставить социальную выплату (материальную помощь)  ме-
дицинскому работнику в наличной либо безналичной форме согласно условий Положения.

В случае расторжения трудового договора по инициативе медицинского работника до 
истечения срока, указанного в пункте 1 соглашения,  медицинский работник обязан вер-
нуть средства социальной выплаты (материальной помощи) пропорционально не отрабо-
танному  времени  с момента  получения  социальной  выплаты (материальной помощи) на 
единый счет бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
    (банковские реквизиты)

5. В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пун-
ктам 1, 2, 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, медицинский работник 
освобождается от возврата средств социальной выплаты (материальной помощи).

6.  В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пун-
ктам 3, 5-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации медицинский работник 
обязан вернуть средства социальной выплаты (материальной помощи) пропорционально 
не отработанному  времени  с момента  получения  социальной  выплаты (материальной 
помощи) пропорционально не отработанному  времени  с момента  получения  социаль-
ной  выплаты (материальной помощи) на единый счет бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
          
     (банковские реквизиты)

Главный  врач 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Кемеровской  области
 «Междуреченская  городская  больница»
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7.  В случае прекращения трудового договора по статье 83 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон) медицинский ра-
ботник освобождается от возврата средств социальной выплаты (материальной помощи).

8.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

9. Стороны будут принимать все меры для урегулирования возникающих споров и 
разногласий путем переговоров.

10.  При недостижении взаимопонимания спор передается на разрешение в суд.
11. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной 

форме и подписываются Сторонами.
12. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых остает-

ся в администрации Междуреченского городского округа, второй в администрации ГБУЗ 
КО МГБ, а третий экземпляр - у медицинского работника.

13. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

Подписи Сторон: 

Администрация Междуреченского городского 
округа

_______________________

МП

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области 
Междуреченская городская больница
________________________
 

 Медицинский работник

________________________

МП

Начальник  отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа О.С. Короткова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2439-п
От 01.11.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.03.2012 № 592-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в безвозмездное пользование, без проведения торгов» 

В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченско-
го городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Коллегии Администрации Кемеровской области», на основании Устава муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 30.03.2012 № 592-п (в редакции постановлений от 05.03.2013 № 447-п, от 18.09.2013 
№ 2022-п, от 13.04.2016 № 1011-п, от 30.10.2018 № 2736-п) «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в безвозмездное пользование, без проведения торгов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» (С.Э. Шлендер):

2.1 . В течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления  представить в установленном порядке необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в экономическое управление.

2.2 . В течение 10 рабочих дней обеспечить размещение изменений в Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (портал https://frgu.gosuslugi.
ru).

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  окру-
га  (М.А.Воробьева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  ин-
формации  в  полном  объеме.

5. Отделу  информационных  технологий  организационно-кадрового управления 
администрации  Междуреченского  городского  округа (Н.В. Васильева)  обеспечить раз-
мещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации  Междуре-
ченского  городского  округа.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  стро-
ительству  С.В. Перепилищенко.

Глава  Междуреченского городского  округа  
В.Н. Чернов 

 
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

От 01.11. 2019 №2439-п

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в безвозмездное пользование, 

без проведения торгов»
Глава 1. Общие положения
1.1.  Цель разработки административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предостав-

лению муниципального имущества муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в безвозмездное пользование, без проведения торгов (далее – муниципаль-
ная услуга), разработан в целях установления:

- стандарта предоставления муниципальной услуги;

- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, тре-
бований к порядку их выполнения;

- формы контроля за исполнением административного регламента
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муници-
пальных служащих.

А также повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон для получения ин-
формации о муниципальной услуге:

1.2.1 Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу – Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее – Комитет).

1.2.2 Местонахождение, почтовый адрес  Комитета: 652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.

Справочные телефоны: 8(38475) 2-35-51, 2-75-12, 2-65-01.
1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа: www.mrech.ru.

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителем и исполнителем муниципальной услуги, опре-
деление сроков и последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, определение порядка информирования заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
  В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» получателями муниципальной услуги, заявителями, являются:
1) юридические лица, на основании международных договоров Российской Федерации 

(в том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих 
иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, 
актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственные органы, органы местного самоуправления, а также государствен-
ные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации;

3) государственные и муниципальные учреждения;
4) некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиоз-

ных и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, об-
щественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы обще-
ственной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), 
первичные профсоюзные организации), объединения работодателей, товариществ соб-
ственников жилья, социально ориентированные некоммерческие организации при условии 
осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, разви-
тие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года    № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

5)    адвокатские, нотариальные, торгово-промышленные палаты;
6) медицинские организации, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность;
7) юридические лица, с целью размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лица, обладающие правами владения и (или) пользования сетями инженерно-

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью со-
ответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные, часть сети и сеть 
являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности, лица, которым присвоен статус единой теплоснабжающей орга-
низации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

9) получатели государственной или муниципальной преференции;
10) лица, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт по ре-

зультатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление 
указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аук-
ционе для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта, либо 
лица, с которыми государственным или муниципальным автономным учреждением заклю-
чен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», если предоставление указанных прав было пред-
усмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предо-
ставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения го-
сударственного или муниципального контракта либо договора;

11) лица, претендующие на получение муниципальной услуги  на срок не более чем 
тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (пре-
доставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более 
чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных меся-
цев без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12) лица, получающие взамен недвижимого имущества, права в отношении которого 
прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, ко-
торыми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предо-
ставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организа-
циям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть 
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, пло-
щади и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое иму-
щество признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанав-
ливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемники приватизированного унитарного предприятия в случае, если та-
кое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизирован-
ного унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизи-
рованным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, 
оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

14) лица, желающие получить муниципальную услугу в отношении  объекта, являюще-
гося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая пло-
щадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и 
не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения 
или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицо , подавшее единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в слу-
чае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией или документацией об аукционе, а также лицо, признанное един-
ственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмо-
трены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или до-
кументацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для орга-
низатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в этих слу-
чаях является обязательным.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их 
законные представители или их представители по доверенности.

1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
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Информация о порядке осуществления муниципальной услуги предоставляется: 
- при личном обращении в Комитет  (отдел по работе с муниципальным имуществом), 

по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.
График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 ч. до 17:00 ч.
Пятница с 8:00 ч. до 16:00 ч.
Перерыв с 12:00 ч. до 12:48 ч.
Суббота, воскресенье – нерабочие дни.
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам: 8(38475) 

2-75-12; 2-65-01.
- при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru
- при письменном обращении, направленном почтовым отправлением  в адрес Комитета.

Глава 2. Стандарт предоставления   муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление муниципального иму-

щества муниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмезд-
ное пользование, без проведения торгов».

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Комитет по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Комитет не вправе требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 -  заключенный договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

между Комитетом и заявителем;
- отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги (уведомление заявителя об 

отказе в заключении договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
при письменном обращении заявителя (в том числе в электронном виде) – осущест-

вляется  в  срок,  не превышающий 30 дней со дня  предоставления заявителем в Комитет 
полного пакета документов необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги,  размещен на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.mrech.ru
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимы, для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) Заявление на предоставление муниципального имущества в безвозмездное поль-

зование  подается на имя главы Междуреченского городского округа в письменной фор-
ме с указанием конкретного объекта муниципального имущества и цели предоставления 
муниципального имущества в безвозмездное пользование. Заявление на предоставление 
муниципального имущества в безвозмездное пользование должно содержать: фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физическо-
го лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя).

2) Документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий  от имени за-
явителя – юридического лица (заверенная в установленном законом порядке копия ре-
шения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (руководитель), в случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, к указанным выше документам прилагается доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным на это руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае, если доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя,  к указанным выше документам при-
лагается документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3)  Ходатайство (рекомендации) соответствующего заместителя главы Междуреченско-
го городского округа, курирующего данное направление деятельности.

4) Заверенные нотариально копии учредительных документов (для юридических лиц).
5) Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя и оригинал документа для сверки.
6)    Копия документа, удостоверяющего личность представителя и оригинал для сверки.
7) Информация о финансовом состоянии предприятия, организации (баланс с прило-

жениями, заверенными Налоговой инспекцией);
8) Копия лицензии, если имущество будет использовано для лицензируемого вида де-

ятельности.
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-

ми нормативными правовыми актами для предоставления  муниципального имущества в 
безвозмездное пользование, без проведения торгов, которые заявитель предоставляет по 
собственной инициативе: 

1)  Полученную не ранее чем за 1 месяц до даты обращения заявителя, выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей.

2)  Заверенные нотариально копии свидетельств о постановке на учет в налоговом ор-
гане юридического лица, индивидуального предпринимателя,  о внесении в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В случае непредоставления выписки или свидетельств по какой-либо причине заяви-
телем, Комитет запрашивает сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, сведения об индивидуальном предпринимате-
ле, содержащиеся в Едином государственном реестре, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.8.   При предоставлении  муниципальной услуги, от заявителя запрещается требовать:
- представление 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;

- представление документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении Комитета, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

-  с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
-  не представлены один или несколько документов, предусмотренные пунктом 2.6 на-

стоящего административного регламента;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства и настоящего административного регламента;
- обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги.
2.10.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- испрашиваемое имущество не учитывается в Реестре объектов муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»;- испраши-
ваемое муниципальное имущество уже предоставлено на каком-либо праве другому лицу, 
и данное лицо дало отказ в передаче имущества в безвозмездное пользование;

- цель использования муниципального имущества не соответствует разрешенному ис-
пользованию муниципального имущества;

- отсутствуют правовые основания для предоставления заявителю муниципального 
имущества без проведения торгов;

- в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.6;

- испрашиваемое муниципальное имущество зарезервировано для муниципальных или 
государственных нужд;

- наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявления.

Отзыв заявителем поданной заявки о заключении договора безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом без проведения торгов,  отказ заявителя от заключения 
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом является основанием 
для прекращения процедуры предоставления муниципальной услуги.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в 
день поступления в Комитет.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- в помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды, со-

держащие необходимую информацию об условиях исполнения муниципальной услуги, 
графике работы специалистов Комитета, оказывающих услугу, образцы заполняемых за-
явителями документов.

-  для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, стола-
ми (стойками) для возможности оформления документов.

- приём заявителей специалистами осуществляется в кабинетах. Кабинеты для приё-
ма должны быть оборудованы информационными таблицами (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.

- помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются в соответ-
ствии с санитарными правилами и нормами,  нормами законодательства в области пожар-
ной безопасности;

- вход в здание оборудован лестницей с поручнями и пандусом для передвижения лю-
дей с ограниченными возможностями.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
-  простота и ясность изложения информационных документов;
-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-  наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги 

(получения результатов предоставления муниципальной услуги);
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги;
- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе и 

лиц с ограниченными возможностями;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации в ходе предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность.
2.16.  Иные требования:
Прием пакета документов необходимого для предоставления муниципальной услуги и 

выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в Комитете.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме

3.1. Блок-схема исполнения муниципальной услуги.
Блок-схема исполнения муниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-

щества муниципального образования «Междуреченский городской округ», в безвозмезд-
ное пользование, без проведения торгов», приведена в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту. 

3.2. Административная процедура по предоставлению муниципального имущества му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов:

1) прием  и регистрация заявления;
2) проведение экспертизы документов;
3) рассмотрение документов;
4) принятие решений по результатам рассмотрения заявления (отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги, либо согласие на заключение договора безвозмездного поль-
зования);

5) оформление договора безвозмездного пользования;
3.3. Описание административной процедуры:
Административная процедура предоставление муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование, без 
проведения торгов, состоит из следующих административных действий:

3.3.1 Административные действия по регистрации заявления и первичной проверке до-
кументов на заключение договора безвозмездного пользования муниципального имущества:

1) Основанием для начала административного действия по приему и регистрации за-
явления с приложенными документами является представление заявителем письменной 
или в электронном виде заявки с приложенными документами в приемную или в адрес 
электронной почты Комитета, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента. При-
ем и регистрацию заявки с приложенными документами  осуществляет специалист, ответ-
ственный за прием входящей корреспонденции. 

Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам делопроизводства 
и иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, 
за исключением оттиска печати. При передаче в электронном виде документы заверяют-
ся электронной подписью автора документа в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

При подаче заявления законным представителем к заявлению прикладывается надле-
жащим образом оформленная доверенность.

2) Дата регистрации заявления с приложенными документами в журнале входящей 
корреспонденции (дата поступления сообщения на электронную почту), является нача-
лом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

3) После регистрации и рассмотрения заявления с приложенными документами дово-
дится председателем  Комитета (далее – председатель) и (или) заместителем председате-
ля Комитета по имущественным отношениям,  до уполномоченного лица.

Отдел, уполномоченный по вопросам заключения договоров безвозмездного пользо-
вания – отдел по работе с муниципальным имуществом Комитета. 

4) Уполномоченное лицо устанавливает личность заявителя, полномочия представите-
ля заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов (исходя из перечня доку-
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ментов, указанного в пункте 2.6 настоящего регламента), проверяет соответствие пред-
ставленных документов, установленным действующим законодательством требованиям к 
их форме и содержанию, удостоверяясь, что:

- документы удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их регистрации написаны пол-
ностью, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
5) При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов установленным требованиям, уполномоченное лицо уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
приема, они устраняются незамедлительно.

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывает-
ся в приеме заявления.

6) Уполномоченное лицо проверяет правильность оформления заявления. При отсут-
ствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении помо-
гает заявителю заполнить его.

7) Заявитель вправе направить заявление с приложенными документами почтовым от-
правлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения в адрес Ко-
митета.

 3.3.2 Административные действия по рассмотрению заявления на Комиссии и прило-
женных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, принятию решения о заключении договора безвозмездного пользования:

 1) Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявки, яв-
ляется прием такого заявления  специалистом отдела по работе с муниципальным иму-
ществом Комитета. 

Дата регистрации заявки с приложенными документами в журнале входящей корре-
спонденции является началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2) Уполномоченное лицо передает заявление и приложенные к нему документы на 
Комиссию, которая созывается в сроки, установленные Положением о работе Комиссии.

3) Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие 
предусмотренных пунктом 2.9 и 2.10  настоящего регламента оснований для отказа зая-
вителю в предоставлении муниципальной услуги.

Комиссия, в случае необходимости запрашивает письменное согласие муниципально-
го унитарного предприятия или муниципального учреждения, за которыми закреплено со-
ответствующее имущество, временно ими не используемое.

4) В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, уполномоченное лицо в течение 15 дней со дня рассмотрения заявления на Комиссии 
осуществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении договора 
безвозмездного пользования муниципального имущества), в котором указывается причи-
на такого отказа, и в течение 2 дней со дня подготовки ответа обеспечивает направление 
данного уведомления в адрес заявителя. В случае, если заявление поступило в электрон-
ном виде, уведомление так же направляется в электронный адрес заявителя.

5) В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, после рассмотрения вопроса на Комиссии специалист по рассмотрению заявления на-
чинает осуществление административного действия по заключению договора безвозмезд-
ного пользования муниципального имущества.

3.3.3. Административные действия по заключению договора безвозмездного пользо-
вания муниципального имущества.

1) Основанием для начала административного действия по заключению договора без-
возмездного пользования муниципального имущества является установление Комиссией  
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2) Административное действие по заключению договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества включает в себя следующие этапы:

- подготовку проекта договора безвозмездного пользования муниципального имущества;
- подписание договора безвозмездного пользования муниципального имущества меж-

ду заявителем и председателем Комитета.
Максимальный срок выполнения действий – 30 рабочих дней.
В случае заключения договора безвозмездного пользования муниципального имуще-

ства на срок более одного года, заявитель обеспечивает его государственную регистрацию.
  После подписания заявителем и председателем указанного выше проекта договора 

безвозмездного пользования, специалист отдела, подготовившего проект договора, реги-
стрирует договор в специальном журнале регистрации и выдает заявителю один экзем-
пляр договора безвозмездного пользования муниципального имущества. Максимальный 
срок выполнения действий - 1 рабочий день.

3.4.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.1 Основанием начала выполнения административной процедуры является обраще-
ние заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

3.4.2 Срок прохождения административной процедуры не должен превышать пяти ра-
бочих дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в ука-
занных документах выявлены опечатки и ошибки. 

3.4.4.Результатом административной процедуры является: исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Глава 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, осуществляет-
ся председателем Комитета и заместителем председателя по имущественным отношени-
ям Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения специа-
листами Комитета настоящего административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета. 

4.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка 
и сроков предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или решения, осуществля-
емые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном или в 
судебном порядке.

5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской обла-
сти, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления для предоставле-
ния муниципальной услуги;

-  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;

-  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления;

- отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в  Комитет, либо через  портал досудебного обжалования (ФГИС ДО). Жалобы на ре-
шения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию Междуреченско-
го городского округа.

5.5. Жалоба направляется посредством почтового отправления, в электронном виде 
при обращении заявителей на адрес электронной почты – kumimzk@mail.ru, принята от 
заявителя лично, а также может быть оставлена на Едином портале государственных услуг 
http://do.gosuslugi.ru. 

В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется: 

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 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.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

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

5.6.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного 

лица Комитета либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должност-
ного лица Комитета либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Комитета, должностного лица Комитета, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Коми-
тета, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.  По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами орга-
на местного самоуправления, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.   Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

 б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

 в) фамилия, имя, отчество (последнее - 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 на-

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

смотрение жалобы должностным лицом.
5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 
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приостановления ее рассмотрения: 
- если в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;
- при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

- в случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный орган или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению;

- если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в Комитет или должностному лицу Комитета. О данном решении уведомляется зая-
витель, направивший жалобу; 

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повтор-
ную жалобу.

5.11. Индивидуальное информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется уполномоченными специалистами Комитета при обращении зая-
вителя лично, по телефону, в электронном виде при обращении на адрес электронной по-
чты – kumimzk@mail.ru.

Публичное информирование осуществляется посредством привлечения средств мас-
совой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в сети Интернет. 

5.12.     В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращение заявителя в арбитражный суд либо суд общей юрисдикции с заявле-
нием об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органа местно-
го самоуправления, муниципальных служащих осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом

муниципального образования 
«Междуреченский городской  округ»     С.Э. Шлендер         

                                                              Приложение № 1
к административному регламенту

по исполнению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в безвозмездное пользование, без проведения торгов».

                                                                   Форма

Главе Междуреченского  городского округа
                               _____________________

Заявление о предоставлении объекта имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», в безвозмездное пользование *

Я, ___________________________________________________________________ 
  фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)

паспорт № _________________________________________________________ 
          

выдан__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

  серия и номер паспорта        наименование органа, выдавшего паспорт,  дата 
выдачи

действуя от имени _______________________________________________________ 
   фамилия, имя, отчество заявителя 

  (в случае если его интересы представляет

уполномоченный представитель)
на основании _____________________________________________  

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

прошу предоставить в безвозмездное пользование объект имущества, находящегося в 
муниципальной собственности:       
  

(наименование объекта недвижимости, его характеристики, место расположения, адрес)
         Цель использования имущества -       

________________________________________________________________________
Информацию прошу предоставить почтовым отправлением по адресу: _____________

_________________________________________________
(почтовый адрес с указанием индекса)
   

       при личном обращении в Комитет  по электронному адресу: _____________
________________________________________________________________

                     (поставить отметку напротив выбранного варианта)
       

  О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по телефону:   
                                                                                               ______________________________

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
______________                                                                   __________________ 
  дата направления запроса                        подпись заявителя или его      
      уполномоченного представителя

* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица 
и подписывается  его руководителем.

Приложение № 2
к административному регламенту

по исполнению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», 
в безвозмездное пользование, 

без проведения торгов».

Блок-схема
осуществления административных процедур по предоставлению 

муниципального имущества муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в безвозмездное пользование, без проведения торгов


