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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2495-п
от 07.11.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.07.2015 № 1952-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду»   

В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)», постановлением Коллегии администрации Ке-
меровской 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 14.07.2015 № 1952-п (в редакции постановления от 23.03.2016 № 727-п) «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изложить в новой ре-
дакции согласно 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 постановле-
ния, предоставить 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 ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций).

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 07.11.2019 № 2495-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИ-
ЖИМОЕ И ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХ-
СЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В 

АРЕНДУ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – муниципальная 
услуга) разработан в целях установления:

- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, тре-

бований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре;

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

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих;

- особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления муниципальной услуги.

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

1.2.1. Наименование – Комитет по управлению имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее – Комитет).

Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 
д. 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсо-
мола, д. 26а.

Номера телефонов: 8 (38475) 2-65-01; 8 (38475) 2-75-12; 8 (38475)                       6-27-47.
1.2.2. Наименование – Муниципальное автономное учреждение Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

Место нахождения: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, д. 5.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Космонавтов, д. 5.
Телефон горячей линии: 8 (38475) 6-41-00.
Телефон для предварительной записи: 8 (38475) 6-42-35.
1.3. Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

сети Интернет: www.mrech.ru.
Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://mfc.mrech.ru.
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ): 
www.gosuslugi.ru.

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги и исполнителем му-
ниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирова-
ния заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физиче-

ские и юридические лица, заинтересованные в получении информации, а также их пред-
ставители, действующие на основании доверенности (далее - Заявитель).

1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается за-

явителю при обращении в КУМИ г. Междуреченска:
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а.
График работы: понедельник – четверг с 8:00ч. до 17:00ч.
пятница с 8:00ч. до 16:00ч.
перерыв с 12:00ч. до 12:48ч.
суббота, воскресенье – не рабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-65-01; 2-75-12; 6-27-47.
- при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru;
- при письменном обращении в Комитет посредством почтового отправления по адре-

су: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а;
- посредством размещения сведений:
а) на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru;
б) в ЕПГУ www.gosuslugi.ru;
1.6.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителям при обращении в МФЦ:
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы: понедельник – среда, пятница с 8:30ч. до 19:00ч.
четверг с 8:30ч. до 20:00ч.
суббота с 8:00ч. до 16:30ч.
воскресенье – нерабочий день;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 8 

(38475) 6-41-00; 6-41-22. По номеру телефона предварительной записи: 8 (38475) 6-42-35;
- посредством размещения сведений: 
а) на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru
б) в информационных папках.      

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту – Комитет). Комитет осуществляет прием заявлений от заявителей, поступивших 
при личном обращении, посредством почтового отправления или с использованием ЕПГУ, 
системы межведомственного взаимодействия (далее СМЭВ).

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Комитет и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. выписка из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - выписка из Реестра);
2.3.2. информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее по тексту - информа-



ция об объектах).
2.3.3. уведомление о непредоставлении муниципальной услуги;
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение 10 дней со дня ре-

гистрации заявления в Комитете;
2.4.2. в рамках системы межведомственного взаимодействия – в течение 3 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление муници-

пальной услуги, р азмещен на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, заполненно-

го печатными буквами либо с использо ванием технических средств, поступившее в Коми-
тет посредством личного приема, почтового отправления, из МФЦ, а также с использова-
нием ЕПГУ, СМЭВ. 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следу-
ющую информацию:

1) фамилию, имя, отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность Заявителя (для гражданина) либо его представителя по доверенности;

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), за исклю-
чением случаев, если заявление подано на фирменном бланке юридического лица;

3) наименование, адрес (местоположение), технические характеристики объекта дви-
жимого и (или) недвижимого имущества;

4) кадастровый номер, местоположение, площадь земельного участка;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем;
6) номер телефона для связи с Заявителем;
6) подпись Заявителя и дату подачи заявления.
Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги приведены в приложениях  

№  1 - 5 к настоящему Регламенту.
При заполнении заявления в МФЦ, заявителем предъявляются оригиналы документов, 

которые прикладываются к заявлению в виде копий.
2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.3.1. К запросам о выдаче выписки из реестра на объект жилого фонда:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель Заявителя;
2) кадастровый паспорт либо кадастровая выписка на объект недвижимости;
3) технический паспорт на объект недвижимости;
Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, специалисты Комитета за-

прашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия, если такой документ не представлен 
Заявителем по собственной инициативе.

2.6.3.2. К запросам о выдаче выписки из реестра на земельный участок:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель Заявителя;
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выпи-

ска об испрашиваемом земельном участке.
Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, специалисты Комитета за-

прашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия, если такой документ не представлен 
Заявителем по собственной инициативе.

2.6.3.3. К запросам о выдаче выписки из реестра на объект недвижимого имущества 
(нежилой фонд, объект незавершенного строительства, сооружение):

1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель Заявителя;

2) кадастровый паспорт либо кадастровая выписка на объект недвижимости;
3) кадастровый паспорт либо кадастровая выписка на земельный участок, на котором 

располагается объект недвижимости.
Документы, указанные в подпункте 2, 3 настоящего пункта, специалисты Комитета за-

прашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия, если такой документ не представлен 
Заявителем по собственной инициативе.

2.6.3.4. К запросам о выдаче выписки из реестра на объект движимого имущества:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель Заявителя.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регла-

ментом, запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении Комитета, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

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

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

2.8.1. В заявлении отсутствует информация, указанная в пункте 2.6.2 регламента, и 
(или) оно не соответствует форме, приведенной в приложениях NN 1 - 5 к настоящему 
административному регламенту.

2.8.2. Заявление и представленные документы не поддаются прочтению, имеют под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления либ о име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.8.3. Представление заявления и документов к нему лицом, не уполномоченным для 
их подачи.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Представление недостоверных сведений об объекте учета.
2.9.2. Объект учета не является муниципальным имуществом муниципального образо-

вания “Междуреченский городской округ”.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получении ре-

зультата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. Заявление, поступившее в Комитет, регистрируется в день поступления заяв-

ления.
2.12.2. Заявление, поступившее в МФЦ, регистрируется в день поступления в Комитет.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении.
2.13.1. Заявления, представленные непосредственно в Комитет, регистрируются в уста-

новленном порядке в Комитете, в день поступления от заявителя.

2.13.2. Заявления, представленные посредством почтового отправления, регистриру-
ются в установленном порядке в Комитете в день их поступления от организации почто-
вой связи.

2.13.3. Заявления, представленные заявителем через МФЦ, регистрируются в установ-
ленном порядке Комитетом в день поступления от МФЦ.

2.13.4. Заявления, представленные заявителем через ЕПГУ, СМЭВ, регистрируются в 
установленном порядке Комитетом в день поступления.

Заявления, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

 2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная 
услуга при личном обращении:

- помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимым 
оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, стульями и столами. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для за-
полнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным требованиям, 
оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, доступны для инвалидов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

- вход в здание и выход из него оборудован лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения инвалидных колясок и имеет широкий дверной проем;

- сектор информирования и ожидания, а также сектор приема заявителей расположе-
ны на первом этаже здания, имеют широкие коридоры для беспрепятственного передви-
жения инвалидных колясок - высота «окон» приема заявителей, столов для оформления 
документов, рассчитаны, в том числе и на инвалидов-колясочников;

- вне очереди обслуживаются: ветераны и инвалиды ВОВ; лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда»; лица, удостоенные звания Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации; инвалиды I и II (нерабочей) групп; дети-инвалиды; граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- организован отдельный бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов;
- на территории, прилегающей к МФЦ, расположена бесплатная парковка для авто-

мобильного транспорта, предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов;

- для ветеранов Великой Отечественной войны; инвалидов I, II групп, в том числе: ин-
валидов с детства, инвалидов по зрению, инвалидов-колясочников, инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата; гражданам пожилого возраста и инвалидам, полу-
чающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому осуществляют-
ся бесплатные выезды работников МФЦ к заявителю для приема запросов и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также доставки результатов 
предоставления муниципальной услуги;

- каждое рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам;

- места для заполнения запросов оборудованы стульями и столами для возможности 
оформления документов;

- информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
муниципальной услуге, размещаются в печатном виде в информационных папках, с блан-
ками запросов. Информационные материалы обновляются при изменении действующе-
го законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги и справоч-
ных сведений.

2.14.2. Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга при личном обращении:

- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ Зая-
вителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (ка-
бинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и но-
мер кабинета;

- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с За-
явителями, должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста Комитета;

- должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечены личными 
нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие 
места специалистов оснащены компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевремен-
но и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовать ее предоставление;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, ме-
ста для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, от-

носятся:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
- доступность муниципальной услуги в МФЦ;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность;
- востребованность муниципальной услуги в электронном виде.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отноше-

ние количества запросов, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рас-
смотренных запросов за отчетный период.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с 
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.

Доступность муниципальной услуги в МФЦ определяется как количество запросов, при-
нятых через МФЦ, от общего количества запросов.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги определяется путем анкетирования заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заявителей.
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Востребованность муниципальной услуги в электронном виде определяется как от-
ношение количества рассмотренных запросов, представленных с использованием ЕПГУ, 
СМЭВ, в форме электронных документов, к общему количеству запросов, рассмотренных 
за отчетный период.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Прием заявления и необходимых документов и выдача документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги осуществляются в МФЦ в соответствии с заключенным 
в установленном порядке соглашением о взаимодействии.

Муниципальная услуга оказывается в электронной форме посредством использова-
ния ЕПГУ, СМЭВ.

При направлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании согла-
сованной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема заявле-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности ад-
министративных процедур в МФЦ 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных документов;
- принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги;
- подготовка выписки из Реестра или информации об объекте;
- передача Заявителю выписки из Реестра или информации об объекте.
3.2. Устная консультация по предоставлению муниципальной услуги и прием Заяв-

ления осуществляются уполномоченным должностным лицом структурного подразделе-
ния Комитета:

- по вопросу предоставления информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования, вклю-
чая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду - специалистом от-
дела по работе с муниципальным имуществом (далее по тексту - специалист Комитета);

- по вопросу предоставления информации о форме собственности на земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального образования, - специалистом отде-
ла земельного контроля и городского кадастра (далее по тексту - специалист Комитета).

3.3. Основанием для начала действий специалистов Комитета по предоставлению му-
ниципальной услуги является:

3.3.1. Заявление, поступившее в Комитет посредством почтового отправления, с ком-
плектом документов, указанных в п. 2.6.3. настоящего регламента.

3.3.2. Заявление, поступившее в Комитет с использованием ЕПГУ, СМЭВ. К запросу при-
крепляются скан-образы документов, указанных в п. 2.6.3. настоящего регламента, в фор-
мате, исключающем возможность редактирования, либо заверенные электронно-цифровой 
подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего доку-
мент или электронной цифровой подписью нотариуса.

3.3.3. Заявление, поступившее в Комитет из МФЦ, в случае личного обращения зая-
вителя в МФЦ, с приложенным комплектом документов, указанных в п. 2.6.3. настояще-
го регламента.

3.3.4. Заявление, поступившее в Комитет посредством личного обращения, с комплек-
том документов, указанных в п. 2.6.3. настоящего регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с заявлением, по-
ступившим в Комитет посредством почтового отправления:

Форма заявления предоставлена в приложениях №№ 1 - 5 настоящего регламента.
Специалист Комитета принимает и регистрирует в журнале регистрации Заявлений в 

этот же день и ставит отметку в Заявлении о его принятии.
Проверяет:
- наличие приложенных к Заявлению документов, необходимых для принятия реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
- на соответствие заявления и представленных документов требованиям пунктов 2.6.2 

- 2.6.3 настоящего регламента;
- представленных подлинников документов на соответствие нормам действующего за-

конодательства;
- соответствие копий представленных документов подлинникам.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов либо для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Комитета информирует об этом Заявителя. В случае, 
если Заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист Ко-
митета возвращает документы Заявителю.

В течение срока, указанного в п. 2.4., Комитет принимает одно из решений:
1) предоставить выписку из Реестра или информацию об объекте (муниципальную 

услугу);
2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
 В случае принятия решения, указанного в подпункте 2) пункта 3.4. настоящего адми-

нистративного регламента, отказ направляется Заявителю в установленном порядке по-
средством почтовой связи.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 1) пункта 3.4. настоящего ад-
министративного регламента, специалисты Комитета подготавливают выписку из Реестра 
или информацию об объекте. Выписка или информация об объекте направляется Заяви-
телю в установленном порядке посредством почтовой связи.

3.5. Порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с заявлением, по-
ступившим в Комитет с использованием ЕПГУ, СМЭВ.

Форма заявления предоставлена в приложениях №№ 1-5 настоящего регламента.
Основанием для начала административной процедуры является получение запроса с 

использованием ЕПГУ, СМЭВ.
Специалист Комитета принимает и регистрирует в журнале регистрации Заявлений в 

этот же день и ставит отметку в Заявлении о его принятии.
Проверяет:
- наличие приложенных к Заявлению документов, необходимых для принятия реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
- на соответствие заявления и представленных документов требованиям пунктов 2.6.2 

- 2.6.3 настоящего регламента.

В течение срока, указанного в п. 2.4., Комитет принимает одно из решений:
1) предоставить выписку из Реестра или информацию об объекте (муниципальную 

услугу);
2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
 В случае принятия решения, указанного в подпункте 2) пункта 3.5. настоящего ад-

министративного регламента, отказ, подписанный ЭП, направляется Заявителю с исполь-
зованием ЕПГУ, СМЭВ.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 1) пункта 3.5. настоящего ад-
министративного регламента, специалисты Комитета подготавливают выписку из Реестра 
или информацию об объекте. Выписка или информация об объекте, подписанная ЭП на-
правляется Заявителю с использованием ЕПГУ, СМЭВ.

3.6. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
  3.6.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет следу-

ющие административные процедуры:
- прием заявления и комплекта документов и его регистрация;
- направление заявления и комплекта документов в Комитет;
-получение из Комитета результата предоставления муниципальной услуги;
-предоставление (выдача) заявителю результатов предоставления муниципальной 

услуги.
  3.6.2. При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой, специа-

лист МФЦ, ответственный за прием документов:
  1) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе проверяет срок действия документа. 
В случае обращения представителя заявителя, дополнительно устанавливает полномочия 
представителя, срок действия документа, подтверждающего полномочия представителя.

  2) Предоставляет заявителю соответствующий бланк запроса на предоставление му-
ниципальной услуги. Заявление заполняется заявителем вручную либо специалистом МФЦ 
с использованием технических средств.

  3) В ходе приема документов от заявителя проверяет представленные заявление и 
документы на предмет:

  - оформления запроса в соответствии с требованиями настоящего регламента и соот-
ветствия данных представленных документов, данным, указанным в заявлении;

  - наличия прилагаемых необходимых документов, в соответствии с п.2.6.2., 2.6.3. 
настоящего регламента;

  - соответствия копий представленных документов их оригиналам.
  4)   Регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе.
  5)   Выдает заявителю расписку в приеме документов.
  6) Информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения запроса.
  При наличии оснований, предусмотренных в п.2.8. настоящего регламента, специ-

алист МФЦ отказывает в приеме документов на предоставление муниципальной услуги.
  3.6.3. При личном обращении заявителя в МФЦ за получением результата предостав-

ления муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов:
  1) Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий его личность, срок его действия. В случае обращения представителя заявителя, до-
полнительно проверяет полномочия представителя, срок действия документа, подтверж-
дающего полномочия представителя.

  2)  Выдает документы заявителю.
  3) Предлагает заявителю проставить подпись в получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги, дату, на экземпляре расписки МФЦ.
  4) Отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обрати-

лось лицо, не являющееся заявителем, либо обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность.

 3.6.4. Порядок взаимодействия МФЦ и Комитета при организации предоставления му-
ниципальной услуги, особенности выполнения административных процедур в МФЦ, опре-
деляются соглашением о взаимодействии.

  3.6.5. При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ, муниципаль-
ная услуга предоставляется в сроки, предусмотренные в п.2.4. настоящего регламента. 

  3.6.6. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

  Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

  Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 
заявителя:

  -   при личном обращении заявителя в МФЦ;
  -   по номерам телефонов МФЦ;
  -   через официальный сайт МФЦ в сети Интернет.
3.7. Порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с заявлением, по-

ступившим в Комитет посредством личного обращения.
Форма заявления предоставлена в приложениях №№ 1-5 настоящего регламента.
Специалист Комитета принимает и регистрирует в журнале регистрации Заявлений в 

этот же день и ставит отметку в Заявлении о его принятии.
Проверяет:
- наличие приложенных к Заявлению документов, необходимых для принятия реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
- на соответствие заявления и представленных документов требованиям пунктов 2.6.2 

- 2.6.3 настоящего регламента;
- представленных подлинников документов на соответствие нормам действующего за-

конодательства;
- соответствие копий представленных документов подлинникам.
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов либо для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Комитета информирует об этом Заявителя. В случае 
если Заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист Ко-
митета возвращает документы Заявителю.

В течение срока, указанного в п. 2.4., Комитет принимает одно из решений:
1) предоставить выписку из Реестра или информацию об объекте (муниципальную 

услугу);
2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
 В случае принятия решения, указанного в подпункте 2) пункта 3.7. настоящего адми-

нистративного регламента, отказ, по желанию Заявителя, направляется Заявителю в уста-
новленном порядке посредством почтовой связи или лично.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснован-
ным и содержать все основания отказа.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 1) пункта 3.7. настоящего адми-
нистративного регламента, специалисты Комитета подготавливают выписку из Реестра или 
информацию об объекте. Выписка или информация об объекте, по желанию Заявителя, на-
правляется Заявителю в установленном порядке посредством почтовой связи или лично.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах
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3.8.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обра-
щение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.8.2. 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.

3.8.3. 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. 

3.8.4. 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.

3.9. Блок-схема осуществления административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги приведена в приложении № 6 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

       4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с паке-
том документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) запрос.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

 Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется пу-
тем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, Ко-
митет, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации Междуреченского городского округа,  а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, Комитета и (или) 
их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересованных 

лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение по-
ложений административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

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

ми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа, архивного отдела, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации Междуреченского городского округа, Комитета, их должност-
ных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

Жалоба направляется в администрацию Междуреченского городского округа, Комитет.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация  Междуреченско-

го городского округа, Комитет.
В случае поступления жалобы на специалиста Комитета, уполномоченными на рассмо-

трение жалобы должностными лицами является Председатель Комитета; при поступлении 
жалобы на Председателя Комитета – первый заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, посредством официально-

го сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет», ЕПГУ, через МФЦ, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя в администрации Междуреченского городского округа, Комитете.

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 преду-
смотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, 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.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию Между-
реченского городского округа на рассмотрение в порядке и в сроки, которые установле-
ны соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Междуреченского городского округа, Коми-

тет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией Междуреченско-
го городского округа.

В случае обжалования отказа администрации Междуреченского городского округа, Ко-
митета, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

 5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ и законодательством 
Кемеровской области.

 Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством РФ и зако-
нодательством Кемеровской области не предусмотрено.

   5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством РФ;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа, Комитет,  вправе оставить жало-

бу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков соста-
ва преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
    5.8. Порядок   информирования   заявителя  о  результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-
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ме и, по желанию заявителя, в электронной 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.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью администрации 
Междуреченского городского округа, Комитета, а также в судебном порядке.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, в помещениях МФЦ, а также предостав-
ляется непосредственно работниками Комитета, МФЦ при личном обращении заявителей, 
телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо элек-
тронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»   С.Э.Шлендер

Приложение № 1
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОЕ И ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЖИЛОЙ ФОНД)

                                           Председателю Комитета
                                           по управлению имуществом

                                           муниципального образования
                                           «Междуреченский городской округ»

                                          ______________________

                                           от _____________________________
                                                           Ф.И.О

                      паспорт: серия _____ №__________,
                                           выдан _________________________,

                                                        (кем, когда) 
                                           проживающего по адресу: ________

                                           _______________________________,
(почтовый адрес)              

                                           номер контактного телефона _____
                                           _______________________________,

адрес электронной почты_________
                                           доверенность N _________________

                                           от «___» ______________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

        Прошу  выдать  выписку  из Реестра объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на: жилой дом, жилую 
квартиру, комнату, часть комнаты N ______, 

(нужное подчеркнуть)
расположенную по адресу: _______________________________,
общей площадью __________________ кв. м.

       кадастровый паспорт № ___________ от__________г.
       технический паспорт №___________ от___________г.
       
       
                                                                                                              подпись

Приложение № 2
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ И 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ (ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ)

                                    Председателю Комитета по управлению
                                    имуществом муниципального образования

                                    «Междуреченский городской округ»
                                   __________________

                                    от ____________________________________
                                          (ФИО гражданина; наименование

                                                юридического лица)
                                     _______________________________________

                                    (место жительства заявителя-гражданина;
                                    _______________________________________

                                      место нахождения юридического лица)
                                    Адрес для связи, контактный телефон:

                                    _______________________________________

                                         (почтовый адрес и (или) адрес
                                    _______________________________________

                                       электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу  выдать  выписку  из Реестра объектов муниципальной собственности муни-

ципального  образования  «Междуреченский  городской округ» на земельный участок с 
кадастровым номером     

площадью ___________ кв. м, расположенный по адресу:     
          
 Дополнительная информация:       
          
 Приложенные документы:       
          

“__” ____________ 20__ г.                                 _________________________
                                                                                          (подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ И 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(НЕЖИЛОЙ ФОНД, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СООРУЖЕНИЕ)

                                           Председателю Комитета
                                           по управлению имуществом

                                           муниципального образования
                                           «Междуреченский городской округ»

                                          ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  выдать  выписку  из Реестра объектов муниципальной собственности муници-

пального  образования  «Междуреченский  городской округ» на следующее имущество:  
          
          
,

          (указать наименование, кадастровый номер, все технические характеристики) 
расположенное по адресу:        
          
  ,

для предоставления в         
  .

Приложение:_________

Руководитель           _____________________                    ФИО
                                                (подпись)

Исполнитель: ФИО
    контактный номер телефона

Приложение № 4
к административному регла менту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ И 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

(ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)

                                           Председателю Комитета
                                           по управлению имуществом

                                           муниципального образования
                                           «Междуреченский городской округ»

                                          ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу  выдать  выписку  из Реестра объектов муниципальной собственности муници-

пального  образования  «Междуреченский  городской округ» на следующее имущество:  
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________,

          (указать наименование, все технические характеристики)
для предоставления в____________________________________________________

_________________________________________________________________________.

    Руководитель           _____________________           ФИО
                                                (подпись)

    Исполнитель: ФИО
    контактный номер телефона

Приложение № 5
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» И ПРЕД-

НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ <*>

                                           Председателю Комитета
                                           по управлению имуществом

                                           муниципального образования
                                           «Междуреченский городской округ»

                                           __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,__________________________________________________________________,
     фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)
паспорт № ______________________________________________________________ 

  (серия и номер паспорта)
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 выдан __________________________________     
  (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  мне  информацию   об  объекте  недвижимого  имущества, нахо-
дящегося  в муниципальной  собственности и предназначенного для сдачи в аренду: ___
_______________________________________________________________  

              (наименование объекта недвижимости, его характеристики,
                            место расположения, адрес)

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 № 6
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ 
СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ И ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНА-

ЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2496-п
от 07.11.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 29.12.2011 № 2464-п  «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образова-
ния  «Междуреченский городской округ», в аренду, 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 госу-
дарственных 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 29.12.2011 № 2464-п (в редакции постановлений от 22.02.2013 № 343-п, от 18.09.2013 
№ 2022-п, от 27.04.2015 № 1087-п, от 13.04.2016 № 1011-п, от 30.10.2018 № 2737-п) «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», в аренду, без проведения торгов», изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«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 ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций).

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 округа  (В. 
П. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме. 

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С. В. Перепилищенко.

 
Глава Междуреченского городского округа   В.Н.Чернов

 
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 07.11.2019 № 2496-п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ», В АРЕНДУ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Глава 1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги предоставления 

муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в аренду, без проведения торгов (далее – муниципальная 
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 (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих; 

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

1.2.1. Наименование – отдел по работе с муниципальным имуществом Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования  «Междуреченский городской округ». 

1.2.2.  Место нахождения, почтовый адрес: Кемеровская область, 652870, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а. 

Номера телефонов: 8 (38475) 2-35-51, 2-75-12, 2-65-01. 
1.3. Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

сети Интернет: www.mrech.ru. 
1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги и исполнителем му-
ниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирова-
ния заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
Заявителями, получателями муниципальной услуги (далее – заявители), в соответствии 

со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», яв-
ляются следующие лица, в установленных случаях:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе меж-
правительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок 
распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Прави-
тельства 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, религи-

озные и общественные организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, 
общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы об-
щественной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), 
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первичные профсоюзные организации), объединения работодателей, товариществ соб-
ственников жилья, социально ориентированные некоммерческие организации при условии 
осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, раз-
витие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельно-
сти, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

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

тельность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лица, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно-

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью со-
ответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть яв-
ляются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации 
в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 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 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление указан-
ных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе 
для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта, либо лицу, 
с которым государственным или муниципальным автономным учреждением заключен до-
говор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», если предоставление указанных прав было предусмотрено до-
кументацией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предоставления ука-
занных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного 
или муниципального контракта либо договора;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последователь-
ных календарных месяцев;

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в свя-
зи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью 
которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на 
такое недвижимое имущество государственным или муниципальным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям. При этом не-
движимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ра-
нее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определя-
емой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается 
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федераль-
ным 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;

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. 
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается за-

явителям при обращении в отдел по работе с муниципальным имуществом: 
- при личном обращении, по адресу: г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а. 
График работы: понедельник - четверг с 08:00ч. до 17:00ч. 
пятница с 08:00ч. до 16:00ч. 
перерыв с 12:00ч. до 12:48ч. 
суббота и воскресенье – нерабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-75-12; 2-65-01;
 - при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru; 
 - при письменном обращении в Комитет по управлению имуществом посредством по-

чтового отправления по адресу: Кемеровская область, 652870, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, 26 а; 

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

щества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», в аренду, без проведения торгов».

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

Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления 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 между Комитетом и заявителем договор аренды муниципального иму-

щества;
- отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги (уведомление заявителя 

об отказе в заключении договора аренды муниципального имущества).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
в случае письменного обращения заявителя (в том числе в электронном виде) - осу-

ществляется Комитетом в 30-дневный срок, который исчисляется со дня предоставления 
заявителем в Комитет полного пакета соответствующих документов для заключения до-
говора аренды.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. Перечень 
нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги раз-
мещен на официальном Интернет-сайте  http://www.mrech.ru.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- Заявление на предоставление муниципального имущества в аренду  подается в пись-
менной форме с указанием цели предоставления имущества казны в аренду. Заявление на 
предоставление муниципального имущества в аренду должно содержать: фирменное наи-
менование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, номер контакт-
ного телефона (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

   - 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.

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

ного в качестве индивидуального предпринимателя;
   -   Копия документа, удостоверяющего личность представителя.
 2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-

ми нормативными правовыми актами для предоставления  имущества казны в аренду, без 
проведения торгов, которые заявитель предоставляет по собственной инициативе: 

-   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.

- Копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя,  о внесении в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В случае непредставления выписки или свидетельств по какой-либо причине заявите-
лем, Комитет запрашивает сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, сведения об индивидуальном предпринимателе, 
содержащиеся в Едином государственном реестре, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

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

1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) не представлены один или несколько документов, предусмотренные  п. 2.6. насто-

ящего административного регламента;
3) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требовани-

ям действующего законодательства и настоящего административного регламента;
4) обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги (в слу-

чаях, установленных законодательством);
5)  неудовлетворительное физическое состояние документов;
6)  в запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица.
2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
1) Испрашиваемое имущество не учитывается в реестре муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
2) Испрашиваемое муниципальное имущество не учтено в казне муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ»;
3) Испрашиваемое муниципальное имущество уже предоставлено на каком-либо пра-

ве другому лицу;
4) Цель использования муниципального имущества не соответствует разрешенному ис-

пользованию муниципального имущества;
5) Наличие задолженности по арендной плате перед бюджетом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»;
6) Отсутствуют правовые основания для предоставления заявителю муниципального 

имущества без проведения торгов;
7) В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-

тах, представленных заявителем в соответствии с   п. 2.6. 
8) Испрашиваемое муниципальное имущество зарезервировано для муниципальных 

или государственных нужд;
9)  Наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие ре-

шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявления;

11)  Объект имущества включен в утвержденный Перечень объектов, предназначен-
ных для передачи субъектам малого (среднего) предпринимательства, в то время как за-
явитель не относится к данной категории.

  2.10. Перечень оснований для прекращения процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) отзыв заявителем поданной заявки о заключении договора аренды муниципально-
го имущества без проведения торгов;

2) отказ заявителя от заключения договора аренды муниципального имущества.
 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 услу-
ги - в день поступления в Комитет.

   2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
   - В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды, 

содержащие 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, сто-
лами (стойками) для возможности оформления документов.

   - Приём заявителей специалистами осуществляется в кабинетах. Кабинеты для при-
ёма должны быть оборудованы информационными таблицами (вывесками) с указанием 
номера кабинета.

   - Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуется в соответ-
ствии с санитарными правилами и нормами.

   -     Вход в здание оборудован лестницей с поручнями и пандусом для передвиже-
ния инвалидных колясок.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Качественными показателями доступности муниципальной услуги является:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников Комитета, предоставляющих муници-

пальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы Комитета;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги.
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 2.16. Иные требования:
-  Прием заявления и необходимых документов и выдача документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги осуществляются в Комитете.
        
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Блок – схема исполнения муниципальной услуги
Блок-схема исполнения муниципальной услуги предоставления в аренду  имущества 

муниципальной казны без проведения торгов  на право заключения такого договора  при-
ведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

3.2. Административные процедуры
3.2.1. Административная процедура по предоставлению муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов:
1) регистрация заявления;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) принятие решений по результатам рассмотрения заявления (отказ в предоставлении 

муниципальной услуги, либо согласие на заключение договора аренды);
5) оформление договора аренды.
3.3. Описание административной процедуры
3.3.1. Административная процедура предоставления в аренду муниципального имуще-

ства посредством заключения  договора аренды, без проведения торгов, состоит из сле-
дующих административных действий:

3.3.1.1. Административные действия по регистрации заявления и первичной проверке 
документов на заключение договора аренды муниципального имущества:

1) Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заяв-
ления с приложенными документами является представление заявителем письменной или 
в электронном виде заявки с приложенными документами в приемную или в адрес элек-
тронной почты Комитета, в соответствии с п.2.6. настоящего регламента. Прием и реги-
страцию заявки с приложенными документами  осуществляет специалист, ответственный 
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 № 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 заместителем председателя Ко-
митета по имущественным отношениям,  до уполномоченного лица.

Отдел, уполномоченный по вопросам заключения договоров аренды, - отдел по рабо-
те с муниципальным имуществом Комитета.

4) Уполномоченное лицо устанавливает личность заявителя, полномочия представите-
ля заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов (исходя из перечня доку-
ментов, указанного в пункте 2.6. настоящего регламента), проверяет соответствие пред-
ставленных документов 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.

3.3.1.2. Административные действия по рассмотрению заявления и приложенных до-
кументов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, при-
нятию решения о заключении договора аренды: 

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

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

2) Уполномоченное лицо рассматривает заявление и приложенные к нему документы 
на наличие предусмотренных пунктом 2.8. и 2.9. настоящего регламента оснований для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

3) В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, уполномоченное лицо в течение 15 дней со дня рассмотрения заявления осуществля-
ет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении договора аренды му-
ниципального имущества), в котором указывается причина такого отказа, и в течение 2 
дней со дня подготовки ответа обеспечивает направление данного уведомления в адрес 
заявителя. В случае, если заявление поступило в электронном виде, уведомление так же 
направляется в электронный адрес заявителя.

4) В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, специалист по рассмотрению заявления начинает осуществление административного 
действия по заключению договора аренды муниципального имущества.

5) В случае отсутствия в представленных заявителем документах выписки из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, в день приема заявления уполномочен-
ное лицо формирует и направляет в ФНС России межведомственный запрос, содержащий  
полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН. 

3.3.1.3. Административные действия по заключению договора аренды муниципально-

го имущества:
1) Основанием для начала административного действия по заключению договора арен-

ды муниципального имущества, является установление уполномоченным лицом  отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2) Административное действие по заключению договора аренды муниципального иму-
щества включает в себя следующие этапы:

- подготовку проекта договора аренды муниципального имущества;
- подписание договора аренды муниципального имущества между заявителем и пред-

седателем Комитета.
В случае выявления допущения опечаток и ошибок в подготовленном проекте догово-

ра аренды, специалист, ответственный за подготовку проекта, в течение 3 часов устраня-
ет выявленные ошибки и направляет проект договора в исправленном варианте уполно-
моченному должностному лицу для подписания.

Максимальный срок выполнения действий – 30 рабочих дней.
В случае заключения договора аренды муниципального имущества на срок более одно-

го года, заявитель обеспечивает его государственную регистрацию.
Договор аренды муниципального имущества оформляется в соответствии с примерной 

формой, утвержденной Постановлением администрации города Междуреченска.
  После подписания заявителем и председателем указанного выше проекта догово-

ра аренды, специалист отдела, подготовившего проект договора, регистрирует договор в 
специальном журнале регистрации и выдает арендатору один экземпляр договора аренды 
муниципального имущества. Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.

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 спе-
циалистами Комитета настоящего административного регламента,  иных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки). Внеплановые проверки проводятся в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб 
на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному об-
ращению заявителя.

4.2. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков, порядка приема,  регистрации запроса с пакетом 
документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в Комитет, а также путем обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения административного ре-
гламента, в вышестоящие органы.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных 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:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) 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;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;

6) 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;

7) отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием: официального сайта ад-
министрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://mrech.ru/), а также может быть принята на личном приеме заяви-
теля, в письменной форме. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде при обращении за-
явителей на адрес электронной почты – kumimzk@mail.ru, а также может быть принята 
от заявителя лично. 

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. 

 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

В случае поступления жалобы на специалиста отдела по работе с муниципальным иму-
ществом, уполномоченными на рассмотрение жалобы должностными лицами является на-
чальник отдела по работе с муниципальным имуществом; при поступлении жалобы на на-
чальника отдела по работе с муниципальным имуществом - заместитель председателя Ко-
митета по имущественным отношениям.

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;

2) 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. 

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 
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 по-
вторную 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.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся 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, 

находящегося в казне муниципального 
образования «Междуреченский 

городской округ», в аренду, без проведения торгов»

Форма
Председателю  Комитета

 по управлению имуществом
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 

Заявление о предоставлении объекта недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», в аренду *

Я, ____________________________________________________________,
                       фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________
действуя от имени ____________________________________________________
                                                                 фамилия, имя, отчество заявителя (в слу-

чае если его интересы представляет
                                                                                             уполномоченный пред-

ставитель)
на основании ________________________________________________________
                                                     наименование и реквизиты документа, подтверж-

дающего полномочия представителя
п р о ш у  п р е д о с т а в и т ь  в  а р е н д у  о б ъ е к т  н е д в и ж и м о -

г о  и м у щ е с т в а ,  н а х о д я щ е г о с я  в  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о -
сти:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(наименование объекта недвижимости, его характеристики, место расположения, адрес)
_______________________________________________________________________

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                                                                                                              под-

пись заявителя или его
                                                                                                                                                      упол-

номоченного 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, находящегося в казне муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду, без проведения торгов».

Блок-схема
осуществления административных процедур 

по предоставлению объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной казне, в аренду
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2497-п
от 07.11.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.12.2011 № 2447-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование спи-
сания муниципального имущества, дальнейшая эксплуатация которого невоз-
можна»    

В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)», постановлением Коллегии администрации Ке-
меровской 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 29.12.2011 № 2447-п (в редакции постановлений от 19.02.2013 № 314-п, от 13.04.2016 
№ 1011-п) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование списания муниципального имущества, дальнейшая эксплу-
атация которого невозможна», изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 постановле-
ния, предоставить 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 ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций).

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 07.11.2019 № 2497-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ СПИСА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТОРО-

ГО НЕВОЗМОЖНА»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

списания муниципального имущества, дальнейшая эксплуатация которого невозможна», 
(далее – административный регламент) разработан в целях установления:

- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, тре-

бований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре;

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

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих.

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

Наименование – Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – Комитет).

Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 
д. 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсо-
мола, д. 26а.

Номера телефонов: 8 (38475) 2-75-12; 8 (38475) 2-65-01.
1.3. Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

сети Интернет: www.mrech.ru.
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ): 
www.gosuslugi.ru.

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги и исполнителем му-
ниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирова-
ния заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
Заявителями могут являться:
- муниципальное предприятие,
- муниципальное учреждение,
- орган муниципальной власти,
- юридические лица любых организационно-правовых форм, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, являющиеся пользователями имущества муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ». 

1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается за-

явителю при обращении в КУМИ г. Междуреченска:
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а.
График работы: понедельник – четверг с 8:00ч. до 17:00ч.
пятница с 8:00ч. до 16:00ч.
перерыв с 12:00ч. до 12:48ч.
суббота, воскресенье – не рабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-75-12, 8 (38475) 2-65-01.
- при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru;
- при письменном обращении в Комитет посредством почтового отправления по адре-

су: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а;
- посредством размещения сведений:
а) на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru;
б) в ЕПГУ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Согласование списания муниципально-

го имущества, дальнейшая эксплуатация которого невозможна».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению 

имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту – Комитет). Комитет осуществляет прием заявлений от заявителей, поступивших 
при личном обращении, посредством почтового отправления или с использованием ЕПГУ.

Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование (либо 
отказ в согласовании) списания имущества.

Документом, фиксирующим результат предоставления муниципальной услуги, высту-
пает приказ комитета за подписью руководителя с согласованием (утверждением) списа-
ния имущества, либо письмо комитета на официальном бланке за подписью руководите-
ля, с отказом в согласовании (утверждении) списания имущества.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок  предоставления муниципальной услуги осуществляется в месячный срок 

со дня подачи заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление муници-

пальной услуги размещен на официальном Интернет-сайте http://www. mrech.ru.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
- ходатайство заявителя о согласовании списания имущества;
- заверенный документ, подтверждающий полномочия заявителя на момент обращения;
- реестр на списание основных средств по форме, согласно  приложению № 1 к насто-

ящему административному регламенту;
- копия акта осмотра имущества, предлагаемого к списанию, комиссией, созданной 

приказом руководителя заявителя, содержащего исчерпывающее описание выявленных 
неисправностей, а также обоснования невозможности использования и восстановления 
имущества;

- копия приказа руководителя заявителя о создании комиссии по списанию основ-
ных средств;

- фотография объекта основных средств (по объектам недвижимости, автотранспорт-
ным средствам, самоходным машинам);

- акты на списание объектов основных средств по утвержденным формам в двух эк-
земплярах;

- копии паспортов транспортных средств, паспортов самоходных машин, копии тех-
нических паспортов на здания, строения, сооружения (для объектов не стоящих на када-
стровом учете);

- решение главного распорядителя средств местного бюджета, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя в отношении бюджетного, автономного учреждения, нахо-
дящегося в его ведении, по исключению недвижимого имущества, особо ценного движи-
мого имущества из перечня объектов недвижимости, осо бо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением.

2.6.1. Помимо документов, указанных в пункте 2.6, для согласования списания основ-
ных средств со сроком эксплуатации менее нормативного срока службы, дополнительно 
представляются:

по объектам недвижимости – отчет о техническом состоянии объекта, выданный экс-
пертной организацией, содержащий заключение о невозможности дальнейшей эксплуа-
тации и восстановления объекта; 

по бытовой технике, вычислительной и оргтехнике - дефектная ведомость маст ерских 
по ремонту бытовой техники, экспертной организации с заключением о невозможности 
ее восстановления;

по автотранспортным средствам и самоходным машинам - результаты проверки техни-
ческого состояния (диагностики) автотранспортного средства, самоходной техники и за-
ключение независимого эксперта о невозможности дальнейшей эксплуатации с приложе-
нием копии выписки из Устава экспертной организации, копии выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, копии договора на выполнение работ по техни-
ческому обслуживанию автотранспортных средств и самоходных машин;

2.6.2. При согласовании списания похищенного имущества, объектов, пришедших в 
негодное состояние по вине работников заявителя, а также в результате аварий, дорожно-
транспортных происшествий, пожаров, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуа-
ций, дополнительно представляются:

документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства (копии писем либо ак-
тов компетентных организаций с пояснением причины, вызвавшей аварию, пожар, копия 
уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела и т.п.);

копия приказа руководителя заявителя о принятии мер в отношении виновных лиц 
(работников организации), допустивших повреждение, утрату или нанесение ущерба объ-
екту основных средств, с приложением справки о возмещении ущерба виновными лица-
ми (в случаях хищения или нанесения ущерба имуществу), если таковые лица имеются;

копия уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела в случае хищения, при-
чинения ущерба имуществу, находящегося на балансе заявителя, неуст ановленными ли-
цами, либо копия уведомления о приостановлении производства по возбужденному уго-
ловному делу.  

2.7. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регла-
ментом, запрещается требовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении Комитета, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
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тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

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

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

Предс тавление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, и (или) представление недостоверных сведе-
ний, выявленных в результате проведения экспертизы документов.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получении ре-

зультата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день по-

ступления в Комитет.
2.13.  Срок  регистрации  заявления  заявителя  о  предоставлении  му-

ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении.
        Заявления, представленные заявителем через ЕПГУ, регистрируются в установлен-
ном порядке Комитетом в день поступления.

Заявления, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

 Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется муниципальная услу-
га при личном обращении:

- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ Зая-
вителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (ка-
бинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и но-
мер кабинета;

- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с За-
явителями, должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста Комитета;

- должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечены личными 
нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие 
места специалистов оснащены компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевремен-
но и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовать ее предоставление;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, ме-
ста для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, от-

носятся:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность;
- востребованность муниципальной услуги в электронном виде.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отноше-

ние количества запросов, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рас-
смотренных запросов за отчетный период.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с 
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги определяется путем анкетирования заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заявителей.

Востребованность муниципальной услуги в электронном виде определяется как от-
ношение количества рассмотренных запросов, представленных с использованием ЕПГУ, 
в форме электронных документов, к общему количеству запросов, рассмотренных за от-
четный период.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Муниципальная услуга не предоставляется в МФЦ.
Муниципальная услуга оказывается в электронной форме посредством использова-

ния ЕПГУ.
При направлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в форме электронных документов, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг,  используется усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании согла-
сованной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема заявле-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием документов о согласовании списания имущества от заявителя и передача их на 
исполнение специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом (заявление, на-
правленное по электронной почте, должно быть заверено электронно-цифровой подпи-
сью заявителя либо его законного представителя, приложения к заявлению должны быть 
отсканированы и направлены вместе с заявлением проверка комплектности представлен-
ных документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента 
и проведение их экспертизы;

принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) списания имущества и 
оформление протокола заседания постоянно действующей комиссии комитета по списа-
нию основных средств;

подготовка и направление заявителю письма комитета о согласовании (отказе в со-
гласовании) списания имущества.

3.1.1 Прием документов о согласовании списания имущества от заявителя и передача 
их на исполнение специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом.

Ходатайство о согласовании списания имущества с прилагаемыми документами в день 
поступления в комитет принимается и регистрируется ведущим специалистом приемной 
комитета.

После регистрации ходатайство передается ведущим специалистом приемной комите-
та председателю комитета, который передает его на исполнение специалисту отдела по 
работе с муниципальным имуществом (далее - специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги).

Данная административная процедура осуществляется в течение 2 рабочих дней. Да-
той принятия комитетом ходатайства считается дата его регистрации.

3.1.2 Проверка комплектности представленных документов в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административного регламента и проведение их экспертизы.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения на исполнение ходатайства о согласовании списания имуще-
ства, осуществляет проверку комплектности представленных документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента и проводит их экспертизу - провер-
ку правильности заполнения бухгалтерских форм, реестра на списание основных средств, 
соответствия данных в представленных документах друг другу.

В случае установления специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, полной комплектности представленных документов, специалист в течение 5 
рабочих дней сообщает заявителю о необходимости представить в распоряжение комис-
сии оригиналы документов, необходимых для списания имущества, с указанием срока 
(даты заседания комиссии).

В случае некомплектности представленного пакета документов или выявления в ходе 
проведенной экспертизы недостоверности представленных сведений, специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней подго-
тавливается письмо комитета с отказом в согласовании списания имущества с указани-
ем причины отказа.

Данное письмо в течение 2 рабочих дней подписывается председателем комитета.
Регистрация и отправка письма заявителю почтовым отправлением (либо в электрон-

ном виде) осуществляется ведущим специалистом приемной комитета в течение 2 рабо-
чих дней после подписания письма председателем комитета.

Заявитель, получивший отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в пункте 2.9 настоящего административного регламента, вправе повторно об-
ратиться в комитет с ходатайством о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа.

3.1.3 Принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) списания имущества 
и оформление протокола заседания постоянно действующей комиссии комитета по спи-
санию основных средств.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 
рабочих дней со дня завершения проверки представленных документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента и их экспертизы, организовыва-
ет заседание постоянно действующей комиссии комитета по списанию основных средств 
(далее - комиссия).

Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заявителем доку-
менты и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) списания имущества.

Основанием для принятия комиссией решения об отказе в согласовании списания иму-
щества является выявление недостаточности оснований для признания имущества непри-
годным к эксплуатации.

Итоги заседания комиссии оформляются протоколом по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему административному регламенту.

Проект протокола заседания комиссии подготавливается специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги и содержит информацию о согласовании (отка-
зе в согласовании) списания имущества, в зависимости от решения комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии и остальными 
членами комиссии.

Одновременно при согласовании списания объектов недвижимости, автотранспорт-
ных средств, оборудования, комиссия выносит заявителю предписания со сроком их ис-
полнения, которые указываются в приказе Комитета о согласовании списания имущества:

произвести снос объекта недвижимости и рекультивацию земельного участка, на ко-
тором он расположен;

произвести действия по снятию объекта с кадастрового учета;
оприходовать материалы, детали и узлы, оставшиеся после разбора (демонтажа) иму-

щества как материальные запасы;
при невозможности или нецелесообразности дальнейшего использования материаль-

ных запасов в хозяйственной деятельности, продать их по договорной стоимости;
денежные средства от продажи материальных запасов после уплаты обязательных пла-

тежей перечислить в местный бюджет;
известить комитет об исполнении предписаний в установленный срок.
Срок оформления протокола составляет 5 рабочих дня со дня проведения заседания 

комиссии.
3.1.4 Подготовка и направление заявителю приказа комитета о согласовании списа-

ния имущества
Приказ комитета о согласовании списания имущества является уведомлением о резуль-

татах рассмотрения ходатайства заявителя о согласовании списания имущества.
Подготовка приказа комитета о согласовании списания осуществляется специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней с мо-
мента завершения оформления протокола заседания комиссии.

Данный приказ в течение 2 рабочих дней подписывается председателем комитета.
Регистрация приказа о согласовании списания имущества и отправка его заявителю 

почтовым отправлением (либо в электронном виде) осуществляется ведущим специали-
стом приемной комитета в течение 2 рабочих дней после подписания приказа председа-
телем комитета.

3.1.5 Подготовка и направление заявителю письма комитета об отказе в согласова-
нии списания имущества.

Письмо комитета об отказе в согласовании списания имущества является уведомлением 
о результатах рассмотрения ходатайства заявителя о согласовании списания имущества.

Подготовка письма комитета об отказе в согласовании списания осуществляется спе-
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циалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих 
дней с момента завершения оформления протокола заседания комиссии.

Данное письмо в течение 2 рабочих дней подписывается председателем комитета.
Регистрация письма об отказе в согласовании списания имущества и отправка его зая-

вителю почтовым отправлением (либо в электронном виде) осуществляется ведущим спе-
циалистом приемной комитета в течение 2 рабочих дней после подписания приказа пред-
седателем комитета.

3.2.  Порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с ходатайством, 
поступившим в Комитет с использованием ЕПГУ:

Основанием для начала административной процедуры является получение запроса с 
использованием ЕПГУ.

Ходатайство о согласовании списания имущества с прилагаемыми документами в день 
поступления в комитет регистрируется ведущим специалистом приемной комитета.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет не-
обходимую проверку документов, предоставленных для получения муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Принятие комиссией по списанию решения по результатам проверки:
- о предоставлении муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Оформление результата предоставления муниципальной услуги специалистом, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги, решения комиссии по списанию иму-
щества.

Регистрация в журнале исходящей корреспонденции результата предоставления му-
ниципальной услуги и направление результата, подписанного ЭП с использованием ЕПГУ.

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

3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обра-
щение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.3.2. 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.

3.3.3. 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. 

3.3.4. 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.

3.4. Последовательность осуществления административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с паке-
том документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) запрос.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

 Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется пу-
тем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, Ко-
митет, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) администрации Междуреченского городского округа, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, Комитета и (или) 
их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересованных 

лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение по-
ложений административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

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

ми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа, архивного отдела, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации Междуреченского городского округа, Комитета, их должност-
ных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

Жалоба направляется в администрацию Междуреченского городского округа, Комитет.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация  Междуреченско-

го городского округа, Комитет.
 В случае поступления жалобы на специалиста Комитета, уполномоченными на 

рассмотрение жалобы должностными лицами является Председатель Комитета; при по-
ступлении жалобы на Председателя Комитета – первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, посредством официально-

го сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет», ЕПГУ, через МФЦ, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя в администрации Междуреченского городского округа, Комитете.

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 назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом 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 преду-
смотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, 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.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию Между-
реченского городского округа на рассмотрение в порядке и в сроки, которые установле-
ны соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Междуреченского городского округа, Коми-

тет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией Междуреченско-
го городского округа.

В случае обжалования отказа администрации Междуреченского городского округа, Ко-
митета, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
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возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ и законодательством 
Кемеровской области.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством РФ и зако-
нодательством Кемеровской области не предусмотрено.

  5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством РФ;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа, Комитет,  вправе оставить жало-

бу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков соста-
ва преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
     5.8. Порядок   информирования   заявителя  о  результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-
ме и, по желанию заявителя, в электронной 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.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью администрации 
Междуреченского городского округа, Комитета, а также в судебном порядке.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, в помещениях МФЦ, а также предостав-
ляется непосредственно работниками Комитета, МФЦ при личном обращении заявителей, 
телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо элек-
тронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»   С.Э.Шлендер

Приложение 1 
к административному регламенту

Форма реестра на списание основных средств.
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ИТОГО:

Руководитель_______________________________________________Ф.И.О.

Главный бухгалтер__________________________________________Ф.И.О.

Приложение 2 
к административному регламенту

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

Протокол   №  ______ от  _____________ г.

Заседания постоянно действующей комиссии по списанию основных средств

ПОВЕСТКА:
Комиссия в рабочем порядке рассмотрела вопрос списания  основных   средств, закре-

пленных за ________________________________________________________________ 
  (сокращенное наименование юридического лица)

на праве_______________________,
                                                       (вид права)
указанных  в  реестре  №   ______  от  __________ г. (приложение № 1 

к протоколу №___ от «___»______г.)

         
РЕШИЛИ:  ___________________________________________________

Председатель комиссии _________________________________Ф.И.О.

Члены комиссии_______________________________________Ф.И.О.
                            _______________________________________Ф.И.О.
                            _______________________________________Ф.И.О.
                            _______________________________________Ф.И.О.

Приложение 3
к административному регламенту

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2498-п 
от 07.11.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.12.2011 № 2455-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление со-
гласия муниципальным унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность»   

В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)», постановлением Коллегии администрации Ке-
меровской 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»:

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
29.12.2011 № 2455-п (в редакции постановлений от 19.02.2013 № 314-п, от 13.04.2016 
№ 1011-п) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление согласия муниципальным унитарным предприятиям в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 29.12.2011 № 2447-п (в редакции постановлений от 19.02.2013 № 314-п, от 13.04.2016 
№ 1011-п) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование списания муниципального имущества, дальнейшая эксплу-
атация которого невозможна» изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 постановле-
ния, предоставить 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 ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций).

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.
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5. Отделу  информационных  технологий  организационно-кадрового управления 
администрации  Междуреченского  городского  округа(Н.В.Васильева)  обеспечить разме-
щение  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 07.11.2019 № 2498-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СО-

ГЛАСИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУ-
СМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 14.11.2002 Г. № 161-ФЗ «О ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ», НА СОВЕР-
ШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИН-

ТЕРЕСОВАННОСТЬ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние согласия муниципальным унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность» (далее – административный регламент) разработан в 
целях установления:

- стандарта предоставления муниципальной услуги;
- состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, тре-

бований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре;

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

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих;

- особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления муниципальной услуги.

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

Наименование – Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – Комитет).

Место нахождения: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 
д. 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсо-
мола, д. 26а.

Номера телефонов: 8 (38475) 2-75-12; 8 (38475) 2-35-51.
1.3. Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

сети Интернет: www.mrech.ru.
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ): 
www.gosuslugi.ru.

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги и исполнителем му-
ниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирова-
ния заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
Заявителями являются муниципальные унитарные предприятия муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» (далее – Заявитель).
1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается за-

явителю при обращении в КУМИ г. Междуреченска:
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а.
График работы: понедельник – четверг с 8:00ч. до 17:00ч.
пятница с 8:00ч. до 16:00ч.
перерыв с 12:00ч. до 12:48ч.
суббота, воскресенье – не рабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-75-12, 8 (38475) 2-35-51.
- при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru;
- при письменном обращении в Комитет посредством почтового отправления по адре-

су: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а;
- посредством размещения сведений:
а) на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru;
б) в ЕПГУ www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление согласия муниципальным 

унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 
г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совер-
шение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту – Комитет). Комитет осуществляет прием заявлений от заявителей, поступивших 
при личном обращении, посредством почтового отправления или с использованием ЕПГУ.

Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление согласия (отказ в предоставлении согласия) на совершение муници-

пальным унитарным предприятием крупной сделки, сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, и иных сделок (далее - сделка).

Документом, фиксирующим результат предоставления муниципальной услуги, высту-
пает письмо Комитета на официальном бланке за подписью председателя Комитета о пре-
доставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) на совершение муниципальным 
унитарным предприятием сделки.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
предоставление документа, фиксирующего результат предоставления муниципаль-

ной услуги о предоставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) на соверше-
ние муниципальным унитарным предприятием сделки в случае письменного обращения 
заявителя (в том числе в электронном виде) осуществляется Комитетом в месячный срок 
со дня подачи заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление муници-

пальной услуги размещен на официальном Интернет- сайте http://www.mrech.ru.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
Для получения согласия на осуществление крупной сделки или нескольких взаимос-

вязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчужде-
ния муниципальным унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость 
которого составляет более десяти процентов уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федераль-
ным законом минимальный размер оплаты труда, представляется: 

- ходатайство о предоставлении согласия на совершение заявителем сделки;
- технико-экономическое обоснование совершения заявителем сделки, которое долж-

но содержать сведения о финансово-экономической ситуации на предприятии со ссылкой 
на бухгалтерскую отчетность на момент обращения;

- рекомендация структурного подразделения администрации Междуреченского город-
ского округа отраслевой компетенции о целесообразности совершения данной сделки;

- сведения об отчуждаемом имуществе с указанием его наименования, балансовой и 
остаточной стоимости, либо о приобретаемом имуществе с указанием цены предложения 
такого имущества;

- источник финансирования на приобретение имущества (собственные, заемные сред-
ства, иные источники).

Для получения согласия на заключение сделки,  в совершении которой имеется заинте-
ресованность, дополнительно представляется список аффилированных лиц сторон сделки.

2.7. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регла-
ментом, запрещается требовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении Комитета, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу ги.

Представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, и (или) представление недостоверных све-
дений, выявленных в результате проведения экспертизы документов;

2.9.2. Ошибочное отнесение заявителем сделки, на совершение которой испрашива-
ется согласие, к сделкам, требующим согласия собственника имущества;

2.9.3. Неудовлетворительная (неустойчивая) финансовая ситуация на  муниципальном 
унитарном предприятии по состоянию на последнюю отчетную дату, при которой сдел-
ка, на совершение которой испрашивается согласие, может лишить предприятие возмож-
ности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получении ре-

зультата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день по-

ступления в Комитет.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении.
Заявления, представленные заявителем через ЕПГУ регистрируются в установленном 

порядке Комитетом в день поступления.
Заявления, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

 Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется муниципальная услу-
га при личном обращении:

- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ Зая-
вителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (ка-
бинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и но-
мер кабинета;

- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с За-
явителями, должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста Комитета;

- должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечены личными 
нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие 
места специалистов оснащены компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевремен-
но и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовать ее предоставление;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, ме-
ста для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, от-

носятся:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
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- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность;

- востребованность муниципальной услуги в электронном виде.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отноше-

ние количества запросов, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рас-
смотренных запросов за отчетный период.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с 
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги определяется путем анкетирования заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заявителей.

Востребованность муниципальной услуги в электронном виде определяется как от-
ношение количества рассмотренных запросов, представленных с использованием ЕПГУ, 
в форме электронных документов, к общему количеству запросов, рассмотренных за от-
четный период.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Муниципальная услуга не предоставляется в МФЦ.
Муниципальная услуга оказывается в электронной форме посредством использова-

ния ЕПГУ.
При направлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в форме электронных документов, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг,  используется усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании согла-
сованной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема заявле-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием ходатайства о предоставлении согласия на совершение заявителем сделки с 
приложением необходимых документов от заявителя, его регистрация и передача на ис-
полнение специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом;

- ходатайство, направленное по электронной почте должно быть заверено электронно-
цифровой подписью заявителя либо его законного представителя, приложения к хода-
тайству должны быть отсканированы и направлены вместе с ходатайством проверка ком-
плектности представленных документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, проведение их экспертизы и принятие решения о предостав-
лении согласия (отказе в предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки;

- подготовка и направление заявителю письма комитета о предоставлении согласия 
(отказе в предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки.

3.1.1. Прием ходатайства о предоставлении согласия на совершение заявителем сдел-
ки с приложением необходимых документов от заявителя, его регистрация и передача на 
исполнение специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом.

Ходатайство о предоставлении согласия на совершение заявителем сделки  (далее - хо-
датайство) с прилагаемыми документами в день поступления в комитет принимается и ре-
гистрируется ведущим специалистом приемной комитета.

После регистрации ходатайство передается специалистом приемной комитета предсе-
дателю комитета, который передает его на исполнение специалисту отдела по работе с 
муниципальным имуществом (далее - специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги).

Данная    административная     процедура    осуществляется   в   течение 2 рабочих 
дней. Датой принятия комитетом ходатайства считается дата его регистрации.

3.1.2. Проверка комплектности представленных документов в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, проведение их экспертизы и принятие ре-
шения о предоставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) на совершение за-
явителем сделки.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 
рабочих дней со дня получения на исполнение ходатайства, осуществляет проверку ком-
плектности представленных документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, проводит их экспертизу, а также оценивает финансовое состоя-
ние заявителя по данным отчета руководителя муниципального унитарного предприятия 
на последнюю отчетную дату и принимает решение о предоставлении согласия (отказе в 
предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки.

Решение об отказе в предоставлении согласия на совершение заявителем сделки прини-
мается в случаях, предусмотренных в пункте 2.9 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги принимается решение о предоставлении согласия на совершение заявителем сделки.

3.1.3 Подготовка и направление заявителю письма комитета о предоставлении согла-
сия (отказе в предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки.

Письмо комитета о предоставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) со-
вершения заявителем сделки является уведомлением о результатах рассмотрения хода-
тайства заявителя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении согласия совершения заяви-
телем сделки, в письме комитета указывается причина отказа.

Подготовка письма комитета о предоставлении согласия (отказе в предоставлении со-
гласия) на совершение заявителем сделки осуществляется специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
решения о предоставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) на совершение 
заявителем сделки.

Данное письмо в течение 2 рабочих дней подписывается председателем комитета.
Регистрация письма о предоставлении согласия (отказе в предоставлении согласия) на 

совершение заявителем сделки и отправка его заявителю почтовым отправлением (либо в 
электронном виде) осуществляется ведущим специалистом приемной комитета в течение 
2 рабочих дней после подписания письма председателем комитета.

3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с ходатайством, 
поступившим в Комитет с использованием ЕПГУ:

Основанием для начала административной процедуры является получение ходатай-
ства с использованием ЕПГУ.

Ходатайство с прилагаемыми документами в день поступления в комитет регистриру-

ется ведущим специалистом приемной комитета.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

необходимую проверку документов, предоставленных для получения муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Принятие решения по результатам проверки:
- о предоставлении муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Оформление результата предоставления муниципальной услуги специалистом, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги, решения о предоставлении согласия 
(отказе в предоставлении согласия) на совершение заявителем сделки.

Регистрация в журнале исходящей корреспонденции результата предоставления му-
ниципальной услуги и направление результата, подписанного ЭП с использованием ЕПГУ.

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

3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обра-
щение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.3.2. 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.

3.3.3. 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. 

3.3.4. 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.

3.4. Последовательность осуществления административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение к настоящему ад-
министративному регламенту).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента осуществляется председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

  4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с паке-
том документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) запрос.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

 Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется пу-
тем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, Ко-
митет, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации Междуреченского городского округа, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, Комитета и (или) 
их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересованных 

лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение по-
ложений административного регламента.
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Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

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

ми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа, архивного отдела, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации Междуреченского городского округа, Комитета, их должност-
ных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

Жалоба направляется в администрацию Междуреченского городского округа, Комитет.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация  Междуреченско-

го городского округа, Комитет.
 В случае поступления жалобы на специалиста Комитета, уполномоченными на 

рассмотрение жалобы должностными лицами является Председатель Комитета; при по-
ступлении жалобы на Председателя Комитета – первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, посредством официально-

го сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет», ЕПГУ, через МФЦ, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя в администрации Междуреченского городского округа, Комитете.

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 назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом 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 преду-
смотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, 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.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию Между-
реченского городского округа на рассмотрение в порядке и в сроки, которые установле-
ны соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Междуреченского городского округа, Коми-

тет, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией Междуреченско-
го городского округа.

В случае обжалования отказа администрации Междуреченского городского округа, Ко-
митета, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ и законодательством 
Кемеровской области.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством РФ и зако-
нодательством Кемеровской области не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством РФ;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа, Комитет,  вправе оставить жало-

бу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков соста-
ва преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
     5.8. Порядок   информирования   заявителя  о  результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-
ме и, по желанию заявителя, в электронной 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.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью администрации 
Междуреченского городского округа, Комитета, а также в судебном порядке.

 5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, в помещениях МФЦ, а также предостав-
ляется непосредственно работниками Комитета, МФЦ при личном обращении заявителей, 
телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо элек-
тронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»  
 С.Э.Шлендер

Приложение 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
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ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2556-п
От 18.11.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 04.04.2017 № 795-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-

та и связи в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 04.04.2017 № 795-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции от 12.02.2019  № 37, от 15.04.2019 № 45, от 25.06.2019 № 57, от 11.07.2019 
№59, от 07.10.2019 № 65), Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Между-
реченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.04.2017 № 795-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Между-
реченском городском округе на 2017-2022 годы» (в редакции постановлений администра-

                 Приложение
        к постановлению администрации
       Междуреченского городского округа
         От 18.11.2019   №2556-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском округе»

на 2017-2022 годы
г. Междуреченск  - 2019 год
Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском окру-

ге»  на 2017-2022 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2021 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК», 
Администрация Междуреченского городского округа (Тебинское, Майзасское, Ортонское территориальные 
управления АМГО),  
МКУ «Управление образованием МГО», АО «РИКТ»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Развитие средств связи»
4. «Транспортное обслуживание населения»
5. «Организация деятельности и управление» 
6. «Повышение безопасности дорожного движения»
7. «Формирование современной городской среды»

Цели программы -Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и 
стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдалённых 
посёлков;
- Обеспечение доступности транспортных услуг для населения;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования  МГО;
- Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, 
бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещённости 
автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для 
населения, санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи, интернета и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения;
- Определение потребности населения в пассажирских перевозках, интенсивности пассажиропотока и состояние 
рынка транспортных услуг, установление объема транспортных услуг для удовлетворения потребности населения в 
пассажирских перевозках, проведение анализа и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением;
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского 
округа и мест массового отдыха населения (городских парков).

Сроки реализации программы 2017 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Источники 
финансирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2017-2022гг.

ВСЕГО 899 596,7 591 437,9 612 344,2 385 323,4 387 358,9 387 358,9 3 263 420,0

Местный бюджет 582 005,0 588 285,3 602 111,6 385 252,8 387 288,3 387 288,3 2 932 231,3

Федеральный 
бюджет 71 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 429,8

Областной 
бюджет 238 329,6 3 100,0 10 162,0 0,0 0,0 0,0 251 591,6

Прочие источники 7 832,3 52,6 70,6 70,6 70,6 70,6 8 167,3

Ожидаемые конечные  
результаты  реализации 
муниципальной программы

- Снижение доли протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автодорог общего пользования местного значения;
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа;
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного уровня освещённости 80% улиц 
и автодорог;
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного 
телевещания, развитие цифрового телевидения и Интернета;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе.

ции Междуреченского городского округа от 18.07.2017 №1788-п, от 03.10.2017 № 2390-п, 
от 16.03.2018 № 609-п, от 10.05.2018 № 1086-п, от 10.08.2018 № 1941-п, от 10.10.2018 
№ 2518-п, от 14.11.2018 № 2875-п, от 27.02.2019 № 443-п, от  26.04.2019  № 960-п, от 
26.07.2019 №1662-п)

1.1. В заголовке и далее по тексту цифры «2017-2021» заменить  цифрами «2017-2022».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 

Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Раздел паспорта муниципальной программы в части ресурсного обе-
спечения на 2022 год в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 
2022 год  применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

       Глава Междуреченского  городского округа   В.Н.Чернов 
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Раздел  2.   Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе

За последние пять лет количество транспортных средств на улицах города Междуре-
ченска значительно увеличилось.  На 01.01.2017 г. количество единиц транспорта, заре-
гистрированного на юридические и физические лица, составляет 26,5 тысяч единиц. На 
центральных улицах интенсивность движения транспортных средств достигает более 10 
тыс.ед. в день.        

 Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным по-
крытием – 70,12 км, с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2. Для 
регулирования движением и обеспечения безопасности на дорогах города Междуреченска 
работают 19 светофорных объектов, два рубежа контроля «Арена» и один рубеж контроля 
«АвтоУраган», установлено 2500 дорожных знаков, но ситуация с транспортом в городе 
остается напряженной. Перегружены потоками транспорта пр.Шахтеров, пр.Строителей, 
пр.50 лет Комсомола, улица Вокзальная. Для увеличения пропускной способности необ-
ходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих автодорог; строитель-
ство транспортных развязок; модернизация светофорных объектов. 

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения необходимо: выпол-
нить устройство тротуаров в районах с интенсивным движением транзитного транспорта: 
Чебал-Су, Новый Улус, Притомский; продолжить установку ограждений на регулируемых 
пешеходных переходах; в районе общеобразовательных и дошкольных учреждений суще-
ствующие дорожные знаки заменить дорожными знаками повышенной яркости.  

      Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озе-
лененная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульва-
ры – 117,3 га; при норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс.
шт., в том числе формовочные 3034 шт.; кустарника – 4,954 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний период украшают: 
- цветники на площади 12845 м2, на которые ежегодно высаживается рассада в коли-

честве  307 тыс.шт.; 
- объемные цветники – 21 шт.;
- элементы вертикального озеленения – 2 шт.;
- скульптуры – 32 шт.;
- вазоны – 98 шт.;
- кашпо – 130 шт.;
- декоративные кубы – 8 шт.
     
Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необхо-

димо выполнить ряд мероприятий по благоустройству пляжей и дамбы на реке Уса, устрой-
ству спортивных площадок на территории оздоровительного лагеря «Чайка». 

Так как первые объемные цветники на городской территории установлены в 2000 году, 
их конструкции разрушаются и необходимо выполнять их замену. Существует необходи-
мость в замене мобильных туалетных кабин, которые эксплуатируются с 2006 года, кро-
ме того в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 на территории города дополнительно не-
обходимо установить 25 кабин.

Возраст древесных насаждений на территории города составляет 55-65 лет. В резуль-
тате естественных возрастных изменений они потеряли свои декоративные, экологозащит-
ные функции и служат переносчиками инфекционных заболеваний для других древесных 
растений, 969 деревьев подлежат валке или омолаживающей обрезке так как угрожают 
безопасности горожан, их имуществу и инфраструктуре города, после чего необходимо 
провести компенсационные посадки.

На территории Междуреченского городского округа расположено 535 многоквартир-
ных дома, из них 48% МКД построены до 1970 года, 47% МКД построены до 1995 года, 
5% МКД построены после 1995 года.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу 
Междуреченску частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное по-
крытие на 60% придомовых территорий имеет высокий процент нарушения. Система до-
ждевой канализации в полной мере не обеспечивает отвод дождевых вод в периоды вы-
падения обильных осадков, во время обильного снеготаяния, что доставляет неудобства 
жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В большинстве дворов 
отсутствуют или недостаточное количество специально обустроенных стоянок для авто-
мобилей, что приводит к их хаотичной парковке как на проезжей части, так и в границах 
зеленой зоны. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озе-
ленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации 
на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным фи-
нансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых тер-
риторий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последователь-
ном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства 
для достижения поставленной цели. К благоустройству дворовых и внутриквартальных 
территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на сред-
несрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых террито-
рий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и под-
держание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, 
улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Действующее наружное освещение внешнего благоустройства территории Междуре-
ченского городского округа насчитывает:

Общее количество светоточек – 3968 ед. с суммарной установленной мощностью осве-
тительных приборов – 1050 кВт, (в среднем 0,265 кВт/светоточка) в том числе:

 Светоточек с газоразрядными ртутными лампами – 717 ед.;
1.2. Светоточек с газоразрядными натриевыми лампами – 3176 ед.;
1.3. Светоточек с газоразрядными металлогалогенными лампами – 75 ед;
2. Протяженность воздушных линий – 67,5 км;
3. Протяженность кабельных линий – 43 км;
4. Общее число опор уличного освещения – 2393 ед.;
5. Пунктов управления – 92 ед., в том числе управляемых централизованно из дис-

петчерского пункта АСУНО – 46 ед., в том числе светоточек, управляемых централизо-
ванно из диспетчерского пункта АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7% от общего ко-
личества светильников;

6.Общая протяжённость улиц, автодорог и площадей Междуреченского городского окру-
га, освещённость которых соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение», составляет 188,7 км, в том числе по категориям:

6.1. магистральные дороги и улицы общегородского значения (категория - А) – 12,66 км;
6.2. магистральные дороги и улицы районного значения (категория - Б) – 13,15 км;
6.3. улицы и дороги местного значения (категория - В) – 48,89 км;
6.4. улицы в жилой застройке, поселковые (категория - В) – 114 км. 
Для обеспечения работоспособности приборов и оборудования уличного освещения 

выполняется комплекс мероприятий по их текущему ремонту и содержанию. Администра-
цией Междуреченского городского округа установлен необходимый уровень «горения» 
светильников не ниже 95%, фактические показатели уровня горения составляют 96-98%.

    Состояние наружного освещения внешнего благоустройства на территории Между-
реченского городского округа в настоящее время требует значительного улучшения, в 
связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережа-

ет темпы его реконструкции и модернизации. 
В настоящее время более 60 процентов общей протяженности улиц и дорог, по осве-

щённости имеют показатели ниже норм, предусмотренных СП 52.13 330.2011 «Естествен-
ное и искусственное освещение» из-за превышения нормативного срока службы светиль-
ников. Техническое состояние 14% (15 км) протяженности действующих распределитель-
ных сетей требует срочного капитального ремонта, из них 6 километров находятся в ава-
рийном состоянии – пр.Строителей, сквер Ветеранов, ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  проезжей  и  пешеходной  части  ул.Берёзовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путепровода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, то 
есть более  15% общей протяженности сетей наружного уличного освещения, ниже 
норм,  предусмотренных  СП 52.13 330.2011. Такое положение обусловлено тем, что 
для  наружного освещения города Междуреченск  используются светильники с ртут-
ными  лампами,  нормативный срок  службы этих светильников  превышен  в  два  
и  более  раз, и их число составляет 18% от общего количества всех светильников.
     Требуется строительство нового, либо значительное улучшение уличного освеще-
ния транзитных автодорог рядом с застройкой частными домовладениями: ул.Ватутина 
– ул.Загородная, ул.Крапоткина, ул.Горького - от дома № 1 до ж/д переезда, автодоро-
га от Храма Всех Святых до района  Таёжный и далее до территории кладбища. Электро-
установки, которыми оснащены часть указанных объектов, требуют проведения восста-
новительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств на оплату работ по текущему содержанию на-
ружного уличного освещения, оперативности управления им и повышения его надёжно-
сти, необходимо продолжить внедрение «Автоматизированной системы управления наруж-
ным уличным освещением» (АСУНО) на территории Междуреченского городского округа.  

Внедрение указанной выше системы на первых этапах в период с 2009 по 2011годы, 
позволило значительно сократить размер оплаты за пользование электроэнергией за счёт 
средств местного бюджета. 

При строительстве новых объектов, а также праздничного оформления ранее возве-
денных зданий и сооружений, имеющих культурно-историческую ценность, важная роль 
отводится художественной подсветке, которая формирует единый светоцветовой об-
раз вечернего Междуреченска, создаёт зрительный комфорт, акцентирует внимание на 
архитектурно-исторических и ландшафтных особенностях объектов.

На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» рас-
положено 8 кладбищ, в том числе 5 действующих: в районе Камешек, Усинский, п.Майзас, 
п.Теба, п.Ортон, и 3 кладбища закрытых для захоронений: в районе Карай, Сыркаши, рай-
оне санатория «Романтика». Городское кладбище в районе Усинский площадью 54,5 га от-
крыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количество захо-
ронений за последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц, в том числе: 

   2004г. – 1460 ед.,     2007г. – 1426 ед.,    2010г. - 1349 ед.,     2013г.   -  1021 ед.    
   2005г. – 1528 ед.,     2008г. – 1426 ед.,    2011г. – 1216 ед.,     2014г.  -   1051 ед.
   2006г. – 1438 ед.,     2009г. – 1369 ед.,    2012г. -  1133ед.       2015г.  -   1006 ед.
        2016 г. – 1036 ед.
                                         
В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. Даль-

нейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе Усинский  
невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под захоронение, 
в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и 
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального об-
разования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга пользует-
ся спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержа-
ние кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству II-ой очереди колумбария 
на 240 ячеек,  по состоянию на 31.12.2015г. заполняемость ячеек составляет 211(89%). 

Сбор и вывоз ТБО на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», осуществляют:

  - от жителей многоквартирных домов и организаций ООО «Прогресс», ООО «Эко-
Град», ООО «Эдельвейс – Н»;

  - от жителей частного сектора в летний период – ООО «Эдельвейс – Н»;
  - от учреждений, организаций и предприятий – ООО «Эдельвейс – Н»,  ООО «ЭкоГрад»;
  - с территорий парков, скверов, улиц, площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь – 

ООО «Эрзис», ООО «ТехноРОСТ».
Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жизне-

деятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населением продук-
тов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие существующей схе-
мы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации ТБО.  Для 
решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, включаю-
щих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

Практика показала, что для сбора ТБО в частном секторе Междуреченского городско-
го округа, на территориях прибрежных зон рек Уса и Томь, в гаражных и садоводческих 
кооперативах, большегрузные контейнеры ёмкостью 7,5 м3 являются наиболее эффектив-
ными и при этом менее затратным способом удаления отходов, по сравнению с несменя-
емыми контейнерами ёмкостью 0,75м3. 

С учётом потребности нормативного количества контейнеров, протяжённостью улиц 
частного сектора, больших площадей прибрежных зон рек Уса и Томь необходимо допол-
нительно приобрести 30 большегрузных контейнеров ёмкостью 7,5 м3, в дополнение к 
30-ти уже установленным и обустроить 30 контейнерных площадок на территории част-
ного сектора. 

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» объекты благоустройства дворов за многолетний период 
эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным тре-
бованиям.  

 За период с 2005 по 2016 год благоустроено 129 дворовых территорий многоквар-
тирных домов. Выполнено 151,044 тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 22,994 тыс.м2 из 
плитки ПДФ; 81,625 тыс. м2 озеленения.  Установлено 64 игровых и спортивных  комплек-
сов, 861 малых архитектурных форм. 327 дворов нуждаются в капитальном ремонте или 
реконструкции.

К благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий необходим комплекс-
ный и последовательный подход.  Мероприятия по благоустройству должны предусматри-
вать обустройство дворовых зон различного назначения, установку современных малых 
архитектурных форм. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир во-
ображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения средне-
го и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного ком-
форта, эстетического наслаждения через дендрологическое оформление. 

Всеобщая автомобилизация влечет за собой необходимость устройства во дворах сто-
янок для личных автомобилей. Ширина многих дворовых проездов не превышает 3,5 ме-
тра, что затрудняет проезд автотранспорта специального назначения.

Развитие средств связи и телевещания в городе Междуреченске осуществляется по 
следующим направлениям:

Проводная городская и междугородняя связь.
Беспроводная сотовая связь.
Проводное и эфирное радиовещание.
Эфирное, кабельное телевещание, развитие Интернета.
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Учитывая большую рассредоточенность посёлков и домовладений частного сектора, их 
удаленность от ГТС (городской телефонной станции), увеличивается количество абонен-
тов сотовой связи. В настоящее время в сфере мобильной сотовой связи в Междуречен-
ском городском округе работают пять операторов: ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», 
ЗАО «Теле 2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мобильные Теле Системы». В период с 
2014 по 2017 г.г. на территории городского округа операторами сотовой связи планиру-
ется смонтировать дополнительно две базовых станции, ввод в эксплуатацию которых по-
зволит улучшить качество связи.

Несмотря на ускоренное развитие эфирного вещания, проводное вещание не утра-
чивает своего значения. На сегодняшний день услугами проводного вещания пользуют-
ся более 680 абонентов.

В рамках выполнения Государственной программы развития телевизионного вещания 
дальнейшее развитие получит телевизионное вещание в отдалённых поселках Теба, Ортон 
и Майзас.  Развитие сети цифрового вещания на территории Междуреченского городского 
округа, развитие цифрового телевидения (DVB-C), увеличение количества абонентов СКПТ 
(системы кабельного приема телевидения), абонентов Интернета (ШПД – широкополосного 
доступа) – главные направления развития данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского окру-
га в отношении: 

 - автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания;
 - создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами средств связи;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых бытовых отходов 

(ТБО);
 - организация освещения улиц. 
    Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения 

функций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».

 Раздел 3.    Цели и задачи программы
   Целями программы являются:
 -  Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего 

содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального об-
разования «МГО»;

-  Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченско-
го городского округа.

     Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обе-

спечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного 
транспорта, увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных тер-
риторий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, са-
нитарная очистка территории; 

- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увели-
чение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повыше-
ние качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очист-
ка территории;

- увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- обеспечение доступности транспортных услуг для населения;
- обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности 

дорожного движения;
-  организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением;  
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

Междуреченского городского округа и благоустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков).

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  (основных мероприятий)  

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

1. Цель: приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и     стандартами качества
1.1.Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение 
автомобильного транспорта
1.Подпрограмма   «Дорожная деятельность»
1.1.Мероприятия по реконструкции и 
строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Бульвар Медиков от ул. Пушкина до пр. Шахтеров; -Площадь обустройства тротуаров;

-Количество объектов дорожного обустройства, в 
отношении которых выполнен капитальный ремонт;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающая 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

-Протяженность капитально отремонтированных 
дорог;

-Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении 
которых выполнен ямочный ремонт;

1.2. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Капитальный ремонт ул.Горького; капитальный ремонт ул. 
Космонавтов; капитальный ремонт дороги до школы №11; 
капитальный ремонт автодорожных мостов; дороги в поселках 
Майзас, Назас, Новый Улус, Чебал-Су; устройство заезда с бульвара 
Медиков к поликлинике

1.3. Оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим 
работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства

Предоставление субсидий (убытков) в целях погашения 
задолженности

1.4.Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт улиц: Ермака; пр.50 лет Комсомола от ул. 
Весенняя до ул. Кузнецкая; капитальный ремонт проезжей части 
в пос. Камешек; капитальный ремонт ул. Чехова; ул. Горького; 
пр.Строителей; ул. Гагарина; капитальный ремонт подъездов к 
МБУК ДК «Распадский».

1.5. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Строительство путепроводной развязки 42 квартала (развязка в двух 
уровнях с организацией выхода с ул.Пушкина на ул.Кузнецкая); 
Капитальный ремонт автомобильных дорог; Капитальный ремонт 
автомобильной дороги пр.50 лет Комсомола; Капитальный ремонт 
проезжей части автодороги в пос.Камешек; Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул.Горького.

1.6. Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, 
а также сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования

Капитальный ремонт автомобильной дороги пр.50 лет Комсомола; 
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Горького; 
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Чехова; 
Капитальный ремонт автомобильной дороги пр.Строителей.

2.Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдалённых посёлков.
2.1.Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных 
территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.
2.Подпрограмма «Благоустройство»
2.1. Мероприятия по реконструкции 
и строительству объектов 
благоустройства

Благоустройство территории ул. Веснняя,16; проект на 
реконструкцию внутриквартального проезда им. 70- летия 
Кемеровской области; спортивная площадка в поселке Камешек; 
строительство полигона ТКО в г. Междуреченске  

-Количество малых архитектурных форм, в отношении 
которых выполнен текущий ремонт;

-Количество освещенных улиц (капремонт уличного 
освещения);

-Количество улучшенных парковых зон;

-Количество предприятий, получивших субсидию;

- Площадь благоустройства территории, прилегающей 
к путеводной развязке 42 квартала (дорога, парковки, 
тротуары);

2.2.Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капремонт 
освещения внешнего благоустройства, капремонт городских 
кладбищ, капремонт придомовых и внутриквартальных территорий, 
текущий ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства, 
текущий ремонт и содержание освещения объектов внешнего 
благоустройства, текущий ремонт и содержание городских кладбищ 
и оказание ритуальных услуг, текущий ремонт и содержание 
придомовых и внутриквартальных территорий, текущее содержание 
объектов благоустройства территории посёлков Теба, Майзас, Ортон.

2.3. Поддержка юридических 
лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан  

Предоставление субсидий (убытков) в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан 

2.4. Мероприятия по подготовке 
празднования Дня шахтера  в 
Междуреченском городском округе

Капремонт объектов внешнего благоустройства, благоустройство 
территории, прилегающей к путепроводной развязке 42 квартала,
от ул. Пушкина до ул. Кузнецкая. 

2.5. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Строительство путепроводной развязки 42 квартала с 
благоустройством прилегающей территории; Благоустройство 
прилегающей территории, прилегающей к путепроводной развязке 
42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры).
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3.Цель: Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

3.1.Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания 

3.Подпрограмма «Развитие средств связи»

3.1.Мероприятия по развитию средств 
связи и телевидения

Развитие средств связи и телевизионного вещания; улучшение 
качества выделенных линий для пользователей Интернет 
удаленных территорий

-Протяжённость протянутого оптоволоконного кабеля;
 
-Дополнительное количество абонентов Интернет .

4.Цель: Обеспечение доступности транспортных услуг для населения

4.1 Задача:  определение потребности населения в пассажирских перевозках, интенсивности пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, установление 
объема транспортных услуг для удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках, проведение анализа и прогнозирование состояния транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования;

4.Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

4.1.Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа.

- Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа

4.2. Оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным 
на праве ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства и дорожного 
хозяйства.

Предоставление субсидий (убытков) в целях возмещения затрат, 
связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа.

5.Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО»

5.1.Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

5.Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

5.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных казённых учреждений

Финансирование расходов на содержание МКУ «УБТС и посёлков 
Теба, Майзас, Ортон, капитальный ремонт административного 
здания поселка Ортон   

- Количество построенных объектов.

5.2.Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

Реконструкция ФАП в поселке Теба под размещение 
административно-хозяйственного корпуса, ул.Цветочная,6, 
строительство административного корпуса в поселке Майзас. 
Котельная, склад угля, гараж в поселке Ортон. Модульный 
гараж из ЛМК в поселке Теба.

5.3.Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Развитие профессионального образования

6.Цель: повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма

6.1.Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения

6.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

6.1.Мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, светофоры, 
ограждения, остановочные пункты)

-Количество замененных дорожных знаков;

-Протяженность установленных ограждений 
пешеходных переходов на регулируемых 
перекрестках;

-Количество установленных Г-образных стоек;

- Количество установленных светофорных 
объектов в районе образовательных 
учреждений;

6.2. Повышение безопасности 
дорожного движения 

Модернизация светофорных объектов (внедрение системы 
АСУДД).
Оснащение участков улично-дорожной сети Междуреченского 
городского округа пешеходными ограждениями, в том числе в 
зоне пешеходных переходов

6.3.Повышение безопасности 
дорожного движения за счет средств 
местного бюджета

Модернизация светофорных объектов (внедрение системы 
АСУДД).
Оснащение участков улично-дорожной сети Междуреченского 
городского округа пешеходными ограждениями, в том числе в 
зоне пешеходных переходов

6.4.Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Оснащение ДОУ оборудованием, позволяющим в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной 
сети.  
В районах общеобразовательных и дошкольных учреждений замена 
существующих дорожных знаков дорожными знаками повышенной 
яркости

6.5.Мероприятия, направленные 
на снижение детского дорожного-
транспортного травматизма

Организация местных профилактических мероприятий 
«Внимание, дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» 
(печатная продукция), издание методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных пособий для 
учреждений дошкольного образования

7.Цель: Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

7.1.Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа и территорий мест массового 
отдыха населения (городских парков).

7.Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
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7.1.  Поддержка государственной 
программы Кемеровской области 
и   муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

Благоустройство дворовых территорий 27 многоквартирных 
домов, благоустройство иных объектов инфраструктуры 
городской среды, поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков).

- Площадь благоустроенных дворовых территорий 
(асфальтовое покрытие);

-Площадь благоустроенных территорий мест массового 
отдыха населения.

7.2.Поддержка обустройства мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

Капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок» на участке 
от административного здания ОА «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

7.3.Поддержка государственной 
программы Кемеровской области 
и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды за счет средств местного 
бюджета

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов по адресам: пр.50 лет Комсомола 5, 25, 26, 30, 
ул.Гули Королевой 9, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14, 16, 7, 11, 
ул.Весенняя 4, 5, 7, 8, 10, 12, пр.Строителей 27, 29, 43, 45, 47, 
пр.Коммунистический 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, ул.Комарова 2, 22;
Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых насаждений); Капитальный 
ремонт пляжной зоны в районе смотровой площадки р.Уса; 
Благоустройство пл.Весенняя (капитальный ремонт территории 
ул.Весенняя-16); 

7.4. Поддержка обустройства 
мест массового отдыха населения 
(городских парков) за счет средств 
местного бюджета 

Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения (парковых зон, 
площадей, цветников, зеленых насаждений). Капитальный ремонт 
парковой зоны «Аллея сказок» на участке от административного 
здания ОА «Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»

7.5. Поддержка государственной 
программы Кемеровской области 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов);
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов по адресам: пр.50 лет Комсомола 5, 25, 26, 30, 
ул.Гули Королевой 9, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14, 16, 7, 11, 
ул.Весенняя 4, 5, 7, 8, 10, 12, пр.Строителей 27, 29, 43, 45, 47, 
пр.Коммунистический 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, ул.Комарова 2, 22

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов, форма и минимальная доля финансового и (или) трудово-
го участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

(приложения № 1, 2)

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек (согласно Приложения №1); 
г) установка урн (согласно Приложения №1).
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов включает в себя:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной систе-

мы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости); 
д) устройство пандусов; 
е) устройство контейнерных площадок;
ж) иные виды работ.

Форма и минимальная доля финансового
и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций 
в выполнении минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий

1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в вы-

полнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий состав-
ляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о фи-
нансировании заинтересованными лицами, организациями работ по разработке проектно-
сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимо-
сти капитального ремонта объектов.

2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обя-
зательное софинансирование заинтересованными лицами, организациями не менее 5% от 
общей стоимости, необходимых для выполнения работ, а также в полном объеме за счет 
средств заинтересованных лиц, организаций финансирование разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капи-
тального ремонта объектов.

3. Для работ по оборудованию детских и (или) спортивных площадок и работ по уста-
новке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм и иных ви-
дов работ – обязательное финансирование заинтересованными лицами, организациями не 
менее 90% от общей стоимости необходимой для выполнения работ. 

4. Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в работах по благоустрой-
ству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и мо-
жет быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о фи-
нансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалифи-

кации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполня-

ющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

 Приложение № 1
К подпрограмме «Формирование современной городской среды», в составе муници-

пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2022гг.»

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                             высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм
                                            высота - 820 мм

Скамья.    Характеристики:  длина -1,95 м
                                                  ширина – 500 мм
                                                   высота -  520 мм

Урна.  Характеристика : длина     -  440 мм
                                           ширина  -  440 мм
                                            высота   - 520 мм
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Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» на 2017 - 2022 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие сферы 

дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта 
и связи в  Междуреченском 
городском округе» на 2017 

- 2019 годы

Всего 899 596,7 591 437,9 612 344,2 385 323,4 387 358,9 387 358,9

 

местный бюджет 582 005,0 588 285,3 602 111,6 385 252,8 387 288,3 387 288,3

федеральный бюджет 71 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 238 329,6 3 100,0 10 162,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 7 832,3 52,6 70,6 70,6 70,6 70,6

в том числе за счет средств 
заинтересованных лиц 3 100,0       

 1.  Подпрограмма 
«Дорожная деятельность», 
в том числе по 
мероприятиям:

Всего 445 598,8 243 923,4 253 843,6 115 913,0 115 913,0 115 913,0

 
местный бюджет 239 050,0 243 923,4 243 843,6 115 913,0 115 913,0 115 913,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 206 548,8 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0      

  1.1. Мероприятия 
по реконструкции 
и строительству 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Всего 20 101,6 6 648,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 
местный бюджет 20 101,6 6 648,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 0,0      

1.1.1. Строительство Бульвара 
Медиков от ул.Пушкина до 
пр.Шахтеров

Всего 6 676,8 4 742,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 6 676,8 4 742,3     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.1.2. Строительство 
участка автодороги от ул. 
Интернациональная до жилого 
дома № 4 по ул. Вокзальная

Всего 0,04 277,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,04 277,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.3.  Строительство ул. 
Пушкина, 42 квартал

Всего 392,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет 392,5  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.4.  Реконструкция 
пр.Строителей (освещение)

Всего 13 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 13 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.5.Строительство развязки 
в двух уровнях с организацией 
выхода с ул.Пушкина на 
ул.Кузнецкая (Путепроводная 
развязка 42 квартале)

Всего 0,0 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.6.Строительство 
освещения дорог частного 
сектора в п.Камешек и 
п.Майзас

Всего 0,0 1 514,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 514,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 Приложение № 2
К подпрограмме «Формирование современной городской среды», в составе муници-

пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2022гг.

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, вхо-

дящих в состав минимального перечня таких работ

№
п/п

Наименование Ед. изм. Сумма за 
ед*.

1 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта

кв.м 1332,69

2 Устройство дорожного покрытия без 
разборки асфальта

кв.м 1308,75

4 Разборка и устройство бордюрного камня 
(БР 100.30.15)

пм 1674,6

5 Разборка и устройство бордюрного камня 
(БР 100.20.8)

пм 1183,52

6 Устройство асфальтобетонного 
покрытия проезжей части с уширением 
до 6 м по СНиП II-К.3-62 при ширине 
существующего проезда 3,5 м.

кв.м 1419,54
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  1.2. Мероприятия по 
капитальному, текущему 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Всего 114 671,9 122 328,0 163 717,8 115 913,0 115 913,0 115 913,0

 

местный бюджет 114 671,9 122 328,0 163 717,8 115 913,0 115 913,0 115 913,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники       

1.2.1.  Капитальный ремонт 
автодорог, в том числе:

Всего 17 503,5 1 156,1 950,6 630,0 630,0 630,0

 

местный бюджет 17 503,5 1 156,1 950,6 630,0 630,0 630,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 0,0      

1.2.1.2.   Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. 
Космонавтов

Всего 8 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 8 290,3      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.3. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в 
п.Камешек

Всего 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.4.   ПСД по капитальному 
ремонту дорог, проверка 
достоверности сметной 
стоимости.

Всего 0,0 0,0 348,6 630,0 630,0 630,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   348,6 630,0 630,0 630,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.5.  Капитальный ремонт 
автодорожных мостов, ж/д 
переездов

Всего 1 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 286,8      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.6.Проведение проверок 
определения достоверности 
сметной стоимости на 
капитальный ремонт дорог 
(пр.50 лет Комсомола, 
проезжей части в п.Камешек, 
пр.Строителей, ул.Чехова)

Всего 222,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 222,6      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.7.ПСД, ПИР по 
капитальному ремонту 
автодороги пр.Строителей

Всего 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 784,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.8. Капитальный ремонт 
дороги в поселке Майзас

Всего 1 474,4 656,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 474,4 656,1     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.9. Капитальный ремонт 
дороги в районе Назас

Всего 1 217,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 217,5      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.10. Капитальный ремонт 
дороги в районе Новый Улус

Всего 1803,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 803,9      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.11. Капитальный ремонт 
дороги в районе Чебал-Су

Всего 797,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 797,6      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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1.2.1.12.  Капитальный ремонт 
заезда с бульвара Медиков к 
поликлинике б-р Медиков, 5

Всего 1 626,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 626,5      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.13. Лабораторный 
контроль качества дорожных 
работ по капитальному ремонту 
ул.Лукиянова

Всего 0,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет   102,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.2.  Текущий ремонт, 
содержание автомобильных 
дорог и элементов 
дорожного обустройства

Всего 97 168,4 121 171,9 162 767,2 115 283,0 115 283,0 115 283,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 97 168,4 121 171,9 162 767,2 115 283,0 115 283,0 115 283,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.3.  Оказание финансовой 
помощи, направленной 
на восстановление 
платежеспособности 
муниципальным 
унитарным предприятиям, 
основанным на праве 
хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в 
сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства

Всего 18 169,5 227,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 18 169,5 227,9     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4.  Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в 
Междуреченском городском 
округе

Всего 63 120,0 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 63 120,0 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0      

 1.4.1.  Строительство 
путепроводной развязки 42 
квартала с благоустройством 
прилегающей 
территории(развязка в двух 
уровнях с организацией 
выхода с ул. Пушкина на ул. 
Кузнецкая) 

Всего 10 548,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 10 548,4      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4.2. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

Всего 52 571,6 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 52 571,6 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

1.4.2.1. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. 
Ермака

Всего 100,0 1 608,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 608,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4.2.2. Капитальный ремонт 
проезжей части автомобильной 
дороги в пос. Камешек

Всего 250,0 37 546,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 250,0 37 546,2     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4.2.3. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. 
Чехова

Всего 7 948,7 11 332,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 948,7 11 332,8     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4.2.4. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги пр. 
Строителей

Всего 34 654,9 60 302,9 53 182,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 654,9 60 302,9 53 182,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4.2.5. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  ул. 
Гагарина

Всего 7 900,0 3 436,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 900,0 3 436,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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1.4.2.5. Капитальный ремонт 
подъездов к МБУК ДК 
«Распадский»

Всего 100,0 492,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 492,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4.2.6. Капитальный ремонт 
заездов к гаражам по 
ул.Вокзальная

Всего 1 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.5.  Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской 
области

Всего 55 056,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 55 056,8      

прочие источники       

 1.5.1.Строительство 
путепроводной развязки 42 
квартала ( Развязка в двух 
уровнях с организацией 
выхода с ул. Пушкина на ул. 
Кузнецкая)

Всего 36 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 36 436,4      
прочие источники       

1.5.2. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог

Всего 18 620,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 18 620,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.5.2.1. Капитальный ремонта 
втомобильной дороги  пр. 50 
лет Комсомола 

Всего 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 230,0      

прочие источники       

1.5.2.2. Капитальный ремонт 
проезжей части автодороги  в 
пос. Камешек

Всего 1 890,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 1 890,4      

прочие источники       

1.5.2.3. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. 
Горького

Всего 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 16 500,0      

прочие источники       
1.6. Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального 
значения, а также до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования

Всего 174 479,0 0,0 36 943,1 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 22 987,0 0,0 26 943,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 151 492,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги пр. 50 
лет Комсомола 

Всего 2 355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет 2 255,1      

прочие источники       

1.6.2. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. 
Горького

Всего 123 817,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 22 887,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет 100 930,0      

прочие источники       

1.6.3. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул. 
Чехова

Всего 20 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       
областной бюджет 20 992,0      
прочие источники       
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1.6.4. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги пр. 
Строителей

Всего 27 314,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 27 314,9      

прочие источники       

1.6.5. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.6.6. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Лукиянова

Всего 0,0 0,0 36 943,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   26 943,1    

федеральный бюджет       

областной бюджет   10 000,0    

прочие источники       

2.   Подпрограмма 
«Благоустройство», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 274 972,0 280 865,2 291 533,2 208 495,8 208 870,3 208 870,3

 

местный бюджет 269 610,5 280 865,2 291 371,2 208 495,8 208 870,3 208 870,3

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 5 361,5 0,0 162,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0      

2.1.    Мероприятия 
по реконструкции и 
строительству объектов  
благоустройства

Всего 4 391,0 17 525,7 16 632,5 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 4 391,0 17 525,7 16 632,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.1. Строительство 
колумбария на городском 
кладбище

Всего 1 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 494,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.2. Проведение проверок 
определения достоверности 
сметной стоимости на 
благоустройство территории, 
прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала.

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 40,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.3.Строительство 
спортивной  площадки в п. 
Камешок, вт.ч ПСД

Всего 0,0 6 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  6 600,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники
      

2.1.3.Строительство наружного 
освещения на участке от 
ул.Новоулусинская до поста 
ДПС, вт.ч ПСД

Всего 0,0 3 594,2 3 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  3 594,2 3 500,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.3.Строительство уличного 
освещения в районах частного 
сектора МО МГО: ул.Березовая, 
пер.Стахановский, ул.Ватутина

Всего 0,0 0,0 1 662,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 662,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.4.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальной 
территории (в районе жилых 
многоквартирных домов 
по адресу пр.Строителей 
18,20,22,41,45, ул.Комарова 2) 
в том числе ПИР.

Всего 0,0 1 362,5 1 125,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 362,5 1 125,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.5.  Строительство 
освещения п.Теба ул.Ягодная 
,ул.Новая, ул.Поселковая, 
ул.Притомская, в том числе 
ПСД

Всего 0,0 1 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 150,7  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.6.  Проект на 
реконструкцию 
внутриквартального проезда 
им. 70 - летия Кемеровской 
области

Всего 2 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0      
прочие источники       

2.1.7. Реконструкция 
внутриквартального проезда 
им. 70 - летия Кемеровской 
области, в том числе 
строительство наружных сетей 
канализации

Всего 0,0 4 805,1 4 805,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет  4 805,1 4 805,1    

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.1.8.Технологическое 
присоединение к электросетям 
объекта Строительство 
освещения п.Теба ул.Ягодная, 
ул.Новая, ул.Поселковая, 
ул.Притомская

Всего 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет  13,2  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.1.9. Проектные 
работы на строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях: в районе 
кварталов 47,48,4а/5а,13/15

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет    0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.1.10.  Строительство 
полигона ТКО в г. 
Междуреченске (твердых 
коммунальных отходов)

Всего 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет 700,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.1.11. Пешеходный мост через 
реку Томь в районе горы Югус 
(ПСД)

Всего 0,0 0,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет   1 590,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.12. Благоустройство 
перспективной застройки в 
районе горы Югус устройством 
инженерных сетей

Всего 0,0 0,0 3 950,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет   3 950,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2. Мероприятия по 
капитальному, текущему 
ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

Всего 204 445,2 200 374,2 270 710,3 208 495,8 208 870,3 208 870,3

 

местный бюджет 204 445,2 200 374,2 270 710,3 208 495,8 208 870,3 208 870,3

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.   Капитальный 
ремонт, в том числе:

Всего 21 005,0 10 091,7 8 620,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

 

местный бюджет 21 005,0 10 091,7 8 620,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1. Капитальный 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 1 342,3 5 826,4 2 900,7 12 000,0 12 000,0 12 000,0

 

местный бюджет 1 342,3 5 826,4 2 900,7 12 000,0 12 000,0 12 000,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
2.2.1.1.1. Проведение проверок 
определения достоверности 
сметной стоимости на 
капитальный ремонт объектов 
благоустройства (МУП СКК 
«Кристалл», парковая зона 
«Аллея сказок» , пляжная 
зона в районе смотровой 
площадки р.Уса, территории 
ул.Весенняя-16

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 90,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
2.2.1.1.2.ПСД, ПИР по 
капитальному ремонту 
пешеходного тоннеля (в районе 
торгового центра «Метелица»)

Всего 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 430,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.1.3. Благоустройство 
обстановки дорог на участке 
выхода с ул.Вокзальная на 
ул.Кузнецкая, пешеходные 
тротуары

Всего 0,0 1 129,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  1 129,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.4. Благоустройство 
территории в районе гаража 
МУП «АСХЗ» в пос.Теба

Всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.5. Благоустройство 
территории в районе 
ул.Пушкина, 2в

Всего 85,4 719,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 85,4 719,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.6.   Благоустройство 
территории в районе церкви по 
пр. Шахтеров

Всего 592,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 592,8      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.7.   Детская площадка - 
пос. Майзас

Всего 69,1 2 334,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 69,1 2 334,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.8. Капитальный ремонт 
заезда к земельному участку 
с кадастровым номером 
42:28:0702007:25

Всего 0,0 250,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  250,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.9. Благоустройство 
проезда с ул.Еловая на 
ул.Фурманова (капитальный 
ремонт)

Всего 0,0 1 393,0 2 900,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  1 393,0 2 900,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.10.Капитальный ремонт 
объектов благоустройства

Всего 0,0 0,0 0,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

МКУ «УКС»

местный бюджет    12 000,0 12 000,0 12 000,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.2. Капитальный 
ремонт освещения внешнего 
благоустройства

Всего 1 028,4 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 1 028,4 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.2.1. Капитальный ремонт 
уличного освещения ул. Речная 
п. Майзас

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.2.2. Капитальный ремонт 
уличного освещения ул.Юдина

Всего 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.2.3. Капитальный ремонт 
освещения парка Ветеранов

Всего 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.2.4. Капитальный ремонт 
пляжей

Всего 0,0 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.3. Капитальный 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 878,4 1 042,9 2 444,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 878,4 1 042,9 2 444,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 0,0      

2.2.1.3.1. Капитальный ремонт 
дорог кладбищ

Всего 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 110,9 0,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.3.2.   Капитальный 
ремонт мемориала шахтерам, 
погибшим на шахте им. 
Шевякова

Всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 187,5 0,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.3.3.   Капитальный 
ремонт  места захоронения 
погибшего сотрудника полиции 
Ефимова Н.А.

Всего 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.3.4.   Капитальный 
ремонт  тротуаров, объектов 
внешнего благоустройства

Всего 0,0 719,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 719,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2.1.3.5.   ПСД на  
благоустройство (капитальный 
ремонт) территории 
левобережной Усинской дамбы 
Западного района и проверка 
достоверности сметной 
стоимости

Всего 0,0 323,0 387,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 323,0 387,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2.1.3.6 Капитальный ремонт 
смотровой площадки на дамбе 
(Восточный район)

Всего 0,0 0,0 1 467,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  1 467,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.3.7 Капитальный ремонт 
монумента Славы погибшим 
воинам ВОВ на аллее Славы

Всего 0,0 0,0 589,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  589,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2.1.4.   Капитальный 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 17 216,0 1 051,7 587,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 1 051,7 587,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.4.1.   Капитальный 
ремонт дворовых территорий 
многоквартных жилых домов по 
адресам: ул. Юности 3, 16-18, 
пр. Строителей 26 , пр. 50- лет 
Комсомола, 65, в районе школы 
№ 24

Всего 17 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.29 XXIX



2.2.1.4.2.   Капитальный 
ремонт дворовых территорий 
по адресам пр.Строителей, 26 
ул.Юности 3,ул.Кузнецкая 7 
(кредиторская задолженность)
пр.Коммунистический 20

Всего 0,0 1 051,7 0,0    

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 0,0 1 051,7     

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2.1.5. Проектные работы на  
капитальный ремонт дворовых 
территорий

Всего 300,0 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 300,0 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.6.   Капитальный 
ремонт внутриквартальных 
территорий (2017г - район 
жилого дома пр.Шахтеров 16; 
2018-20гг - от пр.Строителей 
57 до пр.Строителей 55, 
вдоль МБДОУ «Детский сад 
№17 «Ручеек» и вдоль МБОУ  
Лицей №20, от химчистки 
Леда до общежитий по 
ул.Интернациональная,  
вдоль МБДОУ «Детский сад 
№26 «Журавушка», МБДОУ 
«Детский сад №27 «Росинка»)

Всего 239,9 1 151,0 2 613,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 239,9 1 151,0 2 613,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.7.Проверка 
достоверности сметной 
стоимости по капитальному 
ремонту дворовых, 
внутриквартальных территорий 

Всего 0,0 251,3 12,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 0,0 251,3 12,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2.1.8. Проектно-сметная 
документация на  капитальный 
ремонт внутриквартальной 
территорий, металлическая 
решетка в районе Широкий Лог

Всего 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет   60,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2.1.9. Подготовка схем 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории района 
ул.Кузнецкой 49

Всего 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет   3,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.2.2.   Текущий ремонт 
и содержание объектов 
благоустройства, в том 
числе:

Всего 183 440,3 190 282,5 262 090,3 196 495,8 196 870,3 196 870,3

 

местный бюджет 183 440,3 190 282,5 262 090,3 196 495,8 196 870,3 196 870,3

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.1.   Текущий ремонт и 
содержание объектов внешнего 
благоустройства

Всего 78 335,7 77 514,0 109 330,9 91 870,8 88 853,3 88 853,3

МКУ «УБТС»

местный бюджет 78 335,7 77 514,0 109 330,9 91 870,8 88 853,3 88 853,3

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.2.   Текущий ремонт 
и содержание освещения 
объектов внешнего 
благоустройства

Всего 34 799,9 32 355,9 47 443,2 35 834,0 35 834,0 35 834,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 799,9 32 355,9 47 443,2 35 834,0 35 834,0 35 834,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.3.   Текущий ремонт, 
содержание городских кладбищ 
и оказание ритуальных услуг

Всего 3 149,2 2 971,7 4 942,0 3 943,0 3 943,0 3 943,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 149,2 2 971,7 4 942,0 3 943,0 3 943,0 3 943,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.4  Санитарная очистка 
и содержание территории 
внешнего благоустройства

Всего 6 436,8 9 700,7 11 457,2 9 928,0 9 928,0 9 928,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 6 436,8 9 700,7 11 457,2 9 928,0 9 928,0 9 928,0
федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.5.   Текущий  ремонт 
и содержание дворовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 47 975,3 59 232,3 80 429,0 45 760,0 49 152,0 49 152,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 47 975,3 59 232,3 80 429,0 45 760,0 49 152,0 49 152,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.2.5.1 Приобретение МАФ 
с установкой на дворовых 
территориях многоквартирных 
жилых домов по адресам:пр.
Коммунистический 24,26,28, 
ул.Чехова 10, пр. Строителей 
2,25,27,29,35, ул.Кузнецкая 
50а, пр.Шахтеров 16,23,41, 
пр. 50 лет Комсомола 51,63,65, 
ул.Кузнецкая 6,20,21,30,48, 
ул.Юности 11,13,21, ул.Ермака 
14,18,35, ул.Комарова9, 
ул.Дзержинского 
9, ул.Лукиянова 6, 
ул.Гули Королевой 7, 
ул.Интернациональная 
13,15,21, ул.Юдина 4, 
ул.Широкий Лог 48,  
ул.Вокзальная 70, ул.Пушкина 
14, ул.Октябрьская 16; 
пр. 50 лет Комсомола 35, 
ул.Лукиянова 4а, ул.Комарова 
1, пр.Строителей 14.

Всего 6 136,0 189,0 188,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 6 136,0 189,0 188,9    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.6.   Текущее содержание 
объектов благоустройства 
территории посёлков Теба, 
Майзас, Ортон

Всего 12 743,4 8 507,9 8 488,0 9 160,0 9 160,0 9 160,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 12 743,4 8 507,9 8 488,0 9 160,0 9 160,0 9 160,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3. Поддержка 
юридических лиц в целях 
возмещения затрат, 
связанных с погребением 
умерших невостребованных 
граждан

Всего 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3.1. Возмещение затрат, 
связанных с погребением 
умерших невостребованных 
граждан муниципальному 
унитарному предприятию 
«Ритуал»

Всего 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 62,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       

2.4. Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня Шахтера в 
Междуреченском городском 
округе

Всего 60 712,3 62 965,3 3 560,4 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 60 712,3 62 965,3 3 560,4    

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники       

2.4.1. Строительство

Всего 22 600,3 6 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 22 600,3 6 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.1 Строительство 
путепроводной развязке 42 
квартала с благоустройством 
прилегающей территории

Всего 19 984,4 6 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 6 826,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.1.1.1. Благоустройство 
территории,прилегающей к 
путепроводной развязки 42 
квартала (тротуары, парковка, 
МАФ, спортплощадка, 
тренажеры)

Всего 19 984,4 6 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 6 826,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.1.2. Строительство 
светового фонтана на пр. 
Коммунистический,14 

Всего 2 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
2.4.2.Капитальный ремонт 
памятников, ремонт 
объектов благоустройства 
(в том числе приобретение 
и установка общественных 
уборных)

Всего 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет       
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.2.1. Капитальный ремонт 
памятников, ремонт объектов 
благоустройства

Всего 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.4.2.1.1. Капитальный ремонт 
памятника В.И. Ленину

Всего 1 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 227,0 0,0     
федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.2.1.2. Капитальный ремонт 
Мемориала Шахтерской славы

Всего 800,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 800,0 5 700,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.2.1.3. Капитальный 
ремонт сцены и входных узлов 
городского парка

Всего 737,5 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 737,5 313,2     

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.2.1.4. Капитальный ремонт 
площадки под мусорные 
контейнеры в районе 
Ольжерасской автобазы

Всего 1 053,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 053,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.2.1.5. Капитальный ремонт 
стелы «Междуреченск» на 
въезде в город с капитальным 
ремонтом прилегающей 
территории 

Всего 1 913,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 913,3      

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.2.1.6. Текущий ремонт 
малой стелы «Междуреченск» 

Всего 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.2.1.7. Текущий ремонт 
фасада гаражного массива по 
ул. Кузнецкая 

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.2.1.8. Текущий ремонт 
фасада гаражного массива по 
ул. Весенняя 

Всего 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.2.1.9. Приобретение и 
установка общественных 
уборных в местах 
празднования Дня шахтера

Всего 2 332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.3. Капитальный и 
текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, 
зеленых насаждений)

Всего 5 765,9 24 703,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 5 765,9 24 703,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.3.1. Капитальный ремонт 
парковой зоны «Аллея 
сказок» на участке от 
административного здания ОАО 
«Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 2 000,0 20 671,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 000,0 20 671,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.3.2. Капитальный ремонт 
пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего 0,0 4 032,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 4 032,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       
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2.4.3.3. Капитальный 
ремонт парковой зоны по 
ул.Кузнецкая от т/ц Метелица 
до административного здания 
ОАО «Междуречье»

Всего 1 638,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 638,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.3.4. Валка сухих деревьев 
и вырезка кустарника от вдоль 
дороги от стелы Междуреченск 
до Ольжерасской автобазы

Всего 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.3.5. Посадка кустарника 
вдоль теплосети по ул. 
Кузнецкая

Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       
областной бюджет       

прочие источники       

2.4.3.6. Текущий ремонт и 
озеленение по ул. Весенняя 
(устройство газонов)

Всего 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
2.4.4. Капитальный ремонт 
дворовых территорий  МКД      
( 2017г. - пр.Строителей 
25,27,29,43,45,49,пр. Комм
унист.24,26,35,38,39,40,41
,42,43,44,ул. Чехова,10,пр. 
50 лет Комсомола,2,4,25,2
6,29,32,34,41,43,ул. Весен
няя,3,4,7,8,10,11,12,13,ул. 
Вокзальная,32,36,48,56,ул. 
Кузнецкая,11, 14,16, 
ул. Комарова 2,22, ул. 
Г.Королевой,13), (2018г. -  пр. 
Коммунист.24,26,35,38,39,4
0,41,42,43,44,пр.Строителей 
25,27,29,49,43,45, ул.Чехова 
10, 
пр. 50 лет Комсомола, 
2,4,25,26,29,32,34,41,43, 
ул. Весенняя 
3,4,7,8,10,11,12,13,ул. 
Кузнецкая 7,11,14,16,  
ул. Комарова 2,22, ул. 
Г.Королевой 9,13, ул. 
Вокзальная,32,36,48,56 
(кредиторская задолженность))

Всего 11 080,4 25 422,2 3 560,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 11 080,4 25 422,2 3 560,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
2.4.5. Приобретение 
МАФ с установкой на 
дворовых территориях  
многоквартирных жилых 
домов по адресам(2017г. 
-ул. Вокзальная 
2,32,34,36,48,56,ул.
Пушкина 5, ул. Кузнецкая 
7,11,14,16, ул.Комарова 
22, пр. 50 лет Комсомола 
2,4,5,25,26,29,30,32,34,41,43, 
ул.Гули Королевой 9,13, ул. 
Весенняя 3,4,5,7,8,10,11,12,13, 
пр.Строителей 45,43,47,49, 
пр. Коммунистический 
35,38,39,40,41,42,43,44) 
(2018-20гг. - пр. 
50 лет Комсомола 
2,4,5,25,26,29,30,32,34,  
ул. Весенняя 
3,4,5,7,8,10,11,12,13,пр. 
Коммунистический 
35,38,39,40,41,42,43,44, ул. 
Вокзальная 2,56,48,36,34,32, 
ул.Пушкина 5,ул. Кузнецкая 
7, пр.Строителей 47,49 
(кредиторская задолженность)

Всего 7 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 311,1  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.6. Текущий ремонт 
опор уличного освещения 
(освещения)

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.7. Изготовление, монтаж 
и демонтаж рекламной 
продукции, рекламных 
(информационных) щитов, 
изготовление и монтаж 
банеров на фасадах жилых 
многоквартирных домов

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет       
областной бюджет       

прочие источники       
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2.4.8. Установка и ремонт 
ограждения, в том числе 
домов частного сектора

Всего 4 606,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 4 606,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.8.1. Приобретение 
и установка заборного 
ограждения вдоль теплотрассы 
Междуреченской котельной 
и строящегося гаражного 
массива по ул. Вокзальная

Всего 823,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 823,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.8.2. Приобретение и 
установка бетонного заборного 
ограждения вдоль дороги в 
пос. Камешек (в районе ООО 
«Прораб»)

Всего 1 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.8.3. Капитальный ремонт 
заборного ограждения из 
профлиста по ул. Перевалка

Всего 809,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 809,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.4.8.4. Текущий ремонт 
заборного ограждения на 
участках вдоль дороги от 
п. Улус до п. Чебал-СУ, по 
ул. Вокзальная 1-24, от 
Ольжерасской автобазы 
до городских очистных 
сооружений

Всего 1 756,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 1 756,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.5. Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской 
области

Всего 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0      

2.5.1 Строительство 
путепроводной развязки 42 
квартала с благоустройством 
прилегающей территории

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.5.1.1. Благоустройство 
территории,прилегающей к 
путепроводной развязке 42 
квартала (тротуары, парковка, 
МАФ, спортплощадка, 
тренажеры)

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       
2.5.2. Капитальный 
ремонт МУП «Спортивно-
культурный комплекс 
«Кристалл» и прилегающей 
территории (капитальный 
ремонт кровли, фасада, 
отмостки,теннисного корта, 
замена тротуарной плитки)

Всего 1 561,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет 1 561,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       
2.6. Предоставление 
грантов в форме 
субсидии победителям 
конкурса «Битва дворов» 
на благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов , расположенных 
на территории 
Междуреченского 
городского округа

Всего 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   450,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.6.1. Гранты в форме 
субсидии победителям 
конкурса «Битва дворов» на 
благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов , расположенных на 
территории Междуреченского 
городского округа

Всего 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   450,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       
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2.7. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства

Всего 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   18,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

2.7.1. Приобретение  
контейнеров для сбора ТКО

Всего 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ 

местный бюджет   18,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

3. Подпрограмма «Развитие 
средств связи», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.   Мероприятия по  
развитию средств связи и 
телевидения 

Всего 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
местный бюджет 0,0      

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.   Развитие средств связи 
и телевизионного вещания

Всего 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Рикт»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 4 693,0      

4. Подпрограмма 
«Транспортное 
обслуживание населения», 
в том числе по 
мероприятиям:

Всего 0,0 1 500,0 11 460,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0

 
местный бюджет  1 500,0 11 460,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.Организация регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным 
маршрутам Междуреченского 
городского округа 

Всего 0,0 0,0 6 586,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0

 
местный бюджет 0,0  6 586,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.  Оказание финансовой 
помощи, направленной 
на восстановление 
платежеспособности 
муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере 
благоустройства и дорожного 
хозяйства

Всего 0,0 1 500,0 4 874,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УБТС

местный бюджет  1 500,0 4 874,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5. Подпрограмма 
«Организация деятельности 
и управление», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 48 264,9 58 267,9 52 708,0 50 110,0 51 771,0 51 771,0

 
местный бюджет 48 264,9 58 267,9 52 708,0 50 110,0 51 771,0 51 771,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники       
5.1.    Обеспечение 
деятельности  
муниципальных казённых 
учреждений

Всего 40 291,7 49 691,3 49 993,7 50 089,0 51 750,0 51 750,0

 МКУ «УБТС»    и 
МКУ «УКС» , 
посёлки Теба, 
Майзас, Ортон

местный бюджет 40 291,7 49 691,3 49 993,7 50 089,0 51 750,0 51 750,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.   Строительство 
и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности  

Всего 7 921,3 8 544,5 2 693,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 7 921,3 8 544,5 2 693,3    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.1. Строительство 
административного корпус в 
поселке Майзас, в т.ч. ПИР

Всего 5 284,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  
местный бюджет 5 284,2  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       
прочие источники       
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5.2.2. Строительство гаража в 
пос. Ортон, в т.ч. ПИР

Всего 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.3. Строительство навеса 
для сцены п.Теба

Всего 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  
местный бюджет 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.4. Строительство 
котельной, склад угля в пос. 
Теба, в т.ч. ПИР

Всего 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.5. Строительство 
модульного гаража из ЛМК в 
поселке Теба

Всего 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.6. Строительство склада 
для ГСМ в пос. Ортон

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет    0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.7. Строительство склада 
ГСМ с заправочным модулем в 
пос.Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет    0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.8.  Строительство гаража, 
склада под хозяйственный 
инвентарь в пос. Майзас

Всего 0,0 4 479,9 1 010,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет  4 479,9 1 010,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2.9.  Строительство 
административного корпуса  в 
пос.Теба

Всего 0,0 297,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет  297,6  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.3.Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров.

Всего 52,0 32,1 21,0 21,0 21,0 21,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 52,0 32,1 21,0 21,0 21,0 21,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6. Подпрограмма 
«Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 17 257,6 6 881,4 2 799,4 2 042,6 2 042,6 2 042,6

 

местный бюджет 17 218,3 3 728,8 2 728,8 1 972,0 1 972,0 1 972,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  3 100,0     

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6 70,6

6.1.  Мероприятия, 
направленные на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Всего 344,7 1 047,0 2 728,8 1 972,0 1 972,0 1 972,0

 
местный бюджет 344,7 1 047,0 2 728,8 1 972,0 1 972,0 1 972,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 0,0      

6.1.1.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного 
обустройства

Всего 173,2 547,0 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 173,2 547,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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6.1.1.1. Капитальный ремонт 
дорожных знаков, светофорных 
объектов

Всего 161,5 547,0 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 161,5 547,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.1.1.2.Капитальный ремонт 
пешеходного ограждения 
на улично-дорожной сети 
Междуреченского городского 
округа и в районах школ 

Всего 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 11,7  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.1.2.Приобретение и 
установка дорожных знаков

Всего 171,5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 171,5 500,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.1.3.Модернизация 
светофорных объектов 
(внедрение системы АСУДД)

Всего 0,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет   1 600,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.1.4.Текущий ремонт 
пешеходных ограждений

Всего 0,0 0,0 456,3 1 972,0 1 972,0 1 972,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет   456,3 1 972,0 1 972,0 1 972,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.1.5.Приобретение и 
установка дорожных знаков

Всего 0,0 0,0 134,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет   134,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.1.6. Услуги связи 
(обеспечение связью АСУДД 
управление светофорных 
объектов)

Всего 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   37,8    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.2. Повышение 
безопасности дорожного 
движения

Всего 0,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0 3 100,0     

прочие источники 0,0      

6.2.1. Модернизация 
светофорных объектов 
(внедрение системы АСУДД)

Всего 0,0 3 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  3 050,0     

прочие источники       

6.2.2.Оснащение участков  
улично-дорожной сети 
Междуреченского городского 
округа пешеходными 
ограждениями, в том числе в 
зоне пешеходных переходов

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  50,0     
прочие источники       

6.3. Повышение 
безопасности дорожного 
движенияза счет средств 
местного бюджета

Всего 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 0,0      

6.3.1. Модернизация 
светофорных объектов 
(внедрение системы АСУДД)

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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6.3.2.Оснащение участков  
улично-дорожной сети 
Междуреченского городского 
округа пешеходными 
ограждениями, в том числе в 
зоне пешеходных переходов

Всего 0,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.4.  Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в 
Междуреченском городском 
округе

Всего 16873,6 1481,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 16873,6 1481,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.4.1. Установка новых 
и ремонт существующих 
светофорных объектов

Всего 16873,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 16873,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.4.1.1. Капитальный ремонт 
светофорных объектов

Всего 7765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 7765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.4.1.2. Приобретение с 
установкой светофорных 
объектов в районе 
общеобразовательных 
учреждений

Всего 5765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 5765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.4.1.3. Приобретение и 
монтаж Г-образных стоек  
светофорных объектов

Всего 3343,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3343,1      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.4.2. Приобретение и 
монтаж ограждений 
пешеходных переходов на 
регулируемых перекрестках

Всего 0,0 1481,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1481,8     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

6.5.   Мероприятия, 
направленные на снижение 
детского дорожно-
транспортного травматизма

Всего 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6 70,6

 

местный бюджет 0,0      

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6 70,6

6.5.1.   Оснащение дошкольных 
образовательных учреждений 
оборудованием, позволяющим 
в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети 
(уголки по правилам дорожного 
движения, тренажеры, 
компьютерные программы и 
т.д.) с целью использования 
их в процессе обучения детей 
безопасному участию  в 
дорожном движении

Всего 9,0 13,0 17,0 17,0 17,0 17,0

МКУ «Управление 
образованием 

МГО»

местный бюджет 0,0      

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 9,0 13,0 17,0 17,0 17,0 17,0

6.5.2. Создание 
информационно-
пропагандистской продукции, 
организация наружной 
социальной рекламы 
(баннеры, перетяжки), а 
также размещение материалов 
в средствах массовой 
информации, общественном 
транспорте, кинотеатрах, 
рекламных видеоэкранах, 
мониторах торговых центров 
и т.д.

Всего 18,6 27,9 41,9 41,9 41,9 41,9

МКУ «Управление 
образованием 

МГО»

местный бюджет 0,0      

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 18,6 27,9 41,9 41,9 41,9 41,9
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6.5.3. Издание методических 
материалов, программ, 
печатных и электронных 
учебных пособий для 
учреждений дошкольного 
образования

Всего 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

МКУ «Управление 
образованием 

МГО»

 0,0      

федеральный бюджет 0,0      

областной бюджет 0,0      

прочие источники 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

                                                               
7. Подпрограмма 
«Формирование 
современной городской 
среды»

Всего 108810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 7861,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 71429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 26419,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.  «Поддержка 
государственной программы 
Кемеровской области и   
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды»

Всего 79775,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

федеральный бюджет 58236,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 21539,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.1.Капитальный ремонт 
дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых 
домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов)                       

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7.1.1.1.Капитальный ремонт 
дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых 
домов по адресам: пр. 50 лет 
Комсомола 5,25,26,30,41,43, 
ул.Гули Королевой 9,13,  
ул.Вокзальная 2,34, 
ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 
14,16,7, 11, ул.Весенняя 4,5, 
7,8,10,12, пр.Строителей 
25,27,29,43,45,47, 
пр.Коммунистический 
24,26,35,38,39,41,42,43,44, 
ул.Чехова 10, ул.Комарова 
2,22.                          

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

7.1.2. Благоустройство иных 
объектов инфраструктуры 
городской среды

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.2.1. Капитальный и 
текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, 
площадей, цветников, зеленых 
насаждений)  

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.1.2.1.1. Капитальный 
ремонт  парковой зоны 
«Аллея сказок» на участке от 
административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 11230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 3032,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.1.2.1.2.Капитальный ремонт 
пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего 3536,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 2581,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 954,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.1.2.1.3.Благоустройство 
площади Весенняя 
(капитальный ремонт 
территории ул.Весенняя-16)

Всего 11900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8687,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 3213,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 7.2. «Поддержка  
обустройства мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)»

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«МКУ УБТС»

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

федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.2.1. Капитальный ремонт  
парковой зоны «Аллея 
сказок» на участке от 
административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.3.  «Поддержка 
государственной программы 
Кемеровской области и   
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды» за счет 
средств местного бюджета

Всего 7514,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 7514,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.1.Капитальный ремонт 
дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых 
домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов)                       

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
7.3.1.1.Капитальный ремонт 
дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых 
домов по адресам:   пр. 50 лет 
Комсомола 5,25,26,30, ул.Гули 
Королевой 9,  ул.Вокзальная 
2,34, ул.Пушкина 5, 
ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, 
ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, 
пр.Строителей 27,29,43,45,47, 
пр.Коммунистический 
35,38,39,41,42,43,44,ул.
Комарова 2,22.                  

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

7.3.2. Благоустройство иных 
объектов инфраструктуры 
городской среды

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.2.1. Капитальный и 
текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, 
площадей, цветников, зеленых 
насаждений)  

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.3.2.1.1.Капитальный ремонт 
пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего 897,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 897,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.3.2.1.2.Благоустройство 
площади Весенняя 
(капитальный ремонт 
территории ул.Весенняя-16)

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 7.4. «Поддержка  
обустройства мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)» за счет средств 
местного бюджета

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«МКУ УБТС»

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4.1. Капитальный и 
текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, 
площадей, цветников, зеленых 
насаждений)  

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.4.1.1. Капитальный 
ремонт  парковой зоны 
«Аллея сказок» на участке от 
административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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7.5.  Поддержка 
государственной программы 
Кемеровской области и   
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных 
лиц

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5.1.Капитальный ремонт 
дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых 
домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов)                       

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5.1.1.Капитальный ремонт 
дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых 
домов по адресам: пр. 50 лет 
Комсомола 5,25,26,30,41,43, 
ул.Гули Королевой 9,13,  
ул.Вокзальная 2,34, 
ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 
14,16,7, 11, ул.Весенняя 4,5, 
7,8,10,12, пр.Строителей 
25,27,29,43,45,47, 
пр.Коммунистический 
24,26,35,38,39,41,42,43,44, 
ул.Чехова 10, ул.Комарова 2,
22.                           

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий

Наименование целевого показателя (индикатора)

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм
ер
ен
и
я Базовое 

значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 
2017-2022 годы

1. Подпрограмма 
«Дорожная 

деятельность»

Площадь обустройства тротуаров (Бульвар Медиков 
от ул.Пушкина до пр.Шахтеров) тыс.м2 3,88 3,88 0 0 0 0 0

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающая 

нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, процентов. 

% 16 16 13 13 12,4 11,6 11

Протяжённость капитально отремонтированных 
дорог км. 6,11 6,11 6,62 18,11 20,8 23,5 26,2

Количество объектов (знаков) дорожного 
обустройства, в отношении которых выполнен 

капитальный ремонт
шт. 198 198 150 33 39,4 45,8 52,2

Площадь дорожного покрытия автодорог, в 
отношении которых выполнен ямочный ремонт тыс.м2 6,7 6,7 7,5 5,6 0 0 0

2. Подпрограмма 
«Благоустройство»

Количество малых архитектурных форм, в 
отношении которых выполнен текущий ремонт шт 1245 1245 1245 2714 0 0 0

Количество освещенных улиц (капремонт уличного 
освещения) улиц 1 1

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 1 1 1 0 0 0

Количество улучшенных парковых зон шт 2 2 0 0 0 0 0

Площадь благоустройства территории, 
прилегающей к путеводной развязке 42квартала 

(дорога, парковки, тротуары) 
тыс.м2 2,4615 2,4615 0 0 0 0 0

Доля благоустроенных дворовых территорий (от 
общего количества площади) дворовых территорий % 87,1 0 0 0

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 

территорий % 86,7 88,4 90,1 91,7

3. Подпрограмма « 
Развитие средств 

связи»

Протяжённость протянутого оптоволоконного 
кабеля км. 15 15 0 0 0 0 0

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 500 500 0 0 0 0 0

 Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы
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4. Подпрограмма 
«Транспортное 
обслуживание 
населения»

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа

% 100 100 100 100

5. Подпрограмма 
«Организация 
деятельности и 
управление»

Количество построенных объектов. ед. 8 8 0 0 0 0 0

6. Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения» 

Количество замененных дорожных знаков шт. 50 50 50 156 170,4 184,8 199,2

Протяженность установленных ограждений 
пешеходных переходов на регулируемых 

перекрёстках мп 1580 1580 0 0 0 0 0

Количество установленных светофорных объектов в 
районе ОУ шт. 16 16 0 0 0 0 0

Количество установленных Г-образных стоек шт. 50 50 0 0 0 0 0

7. Подпрограмма 
«Формирование 
современной 

городской среды»

Площадь благоустроенных дворовых территорий 
(асфальтовое покрытие) тыс.м2 35 35 0 0 0 0 0

Площадь благоустроенных территорий мест 
массового отдыха населения тыс.м2 5,9 5,9 0,6 0 0 0 0

№ 
п/п

Ф
о
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еа
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ве
ст
и
ц
и
й
 

и
л
и
 с
уб
си
д
и
й
 и
з 
б
ю
д
ж
ет
а,

 н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 

о
б
ъ
ек
та

 м
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
о
й
 с
о
б
ст
ве
н
н
о
ст
и
/
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о
ч
н
и
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ас
хо
д
о
в

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно- сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в 
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щ
и
х 
ц
ен
ах
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всего

                                          
2017 год                            

                          
2018 год

            
2019 год

            
2020 
год

            
2021 
год

            
2022 
год

План по 
программе 156 443,7 103 272,8 39 457,1 19 325,8 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

156 443,7 103 272,8 39 457,1 19 325,8 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (Развязка в двух уровнях с организацией 
выхода с ул.Пушкина на ул.Кузнецкая) 

Всего, в том 
числе 202 813 202 813 2007 2018

План по 
программе 46 769,0 46 655,6 113,5 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

46 769,0 46 655,6 113,5 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 36 436 36 436   

План по 
программе 36 436 36 436,4 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

36 436 36 436,4 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 166 377 166 377   

План по 
программе 10 333 10 219,2 113,5 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

10 333 10 219,2 113,5 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

940,5 940,5   

План по 
программе 940,5 827,09 113,5 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

940,5 827,09 113,5 0 0 0 0

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме ка-
питальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений
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Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (благоустройство территории,прилегающей к 
путепроводной развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего, в том 
числе 30 610 30 610 2017 2018

План по 
программе 30 610,4 23 784,4 6 826 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

30 610,4 23 784,4 6 826,0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 3 800 3 800   

План по 
программе 3 800 3 800,0 0,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

3 800 3 800,0 0,0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 26 810 26 810   

План по 
программе 26 810 19 984,4 6 826,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

26 810 19 984,4 6 826,0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

    

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

3

Строительство Бульвара Медиков от ул.Пушкина до пр.Шахтеров

Всего, в том 
числе 11 419 11 419 2015 2018

План по 
программе 11 419,1 6 676,8 4 742,3 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

11 419,1 6 676,8 4 742,3 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 11 419 11 419   

План по 
программе 11 419 6 676,8 4 742,3 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

11 419 6 676,8 4 742,3 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

    

План по 
программе 0,0 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0,0 0 0 0 0

4

Строительство участка автодороги от ул. Интернациональная до жилого дома № 4 по ул. Вокзальная

Всего, в том 
числе 278 278 2018 2018

План по 
программе 277,8 0,0 277,8 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

277,8 0,0 277,8 0,0 0,0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Местный 
бюджет 278 278   

План по 
программе 278 0,0 277,8 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

278 0,0 277,8 0,0 0,0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

32 32   

План по 
программе 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0 0
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Строительство автодороги ул. Пушкина, 42 квартал

Всего, в том 
числе 393 393 2017 2017

План по 
программе 392,5 392,5 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

392,5 392,5 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 393 393   

План по 
программе 393 392,5 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

393 392,5  0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

    

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

6

Строительство административного корпуса в пос.Теба

Всего, в том 
числе 298 298 2019 2019

План по 
программе 297,6 0,0 297,6 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

297,6 0,0 297,6 0,0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Местный 
бюджет 298 298   

План по 
программе 298 0,0 297,6 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

298  297,6 0,0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

298 298   

План по 
программе 297,6 0,0 297,6 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

297,6 0,0 297,6 0,0 0 0 0

7

Строительство административного корпуса в пос. Майзас

Всего, в том 
числе 5 284 5 284 2015 2017

План по 
программе 5 284,2 5 284,2 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

5 284,2 5 284,2 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 5 284,2 5 284,2   

План по 
программе 5 284,2 5 284,2 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

5 284,2 5 284,2 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

41 41   

План по 
программе 41,2 41,2 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

41,2 41,2 0 0 0 0 0
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Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба

Всего, в том 
числе 15 427 15 427 2015 2018

План по 
программе 5 074,1 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

5 074,1 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 15 427 15 427   

План по 
программе 5 074 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

5 074 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы на 
ПСД

452 452   

План по 
программе 452,2 234,5 217,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

452,2 234,5 217,7 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Строительство котельной, склада угля в пос. Теба

Всего, в том 
числе 2 632 2 632 2016 2018

План по 
программе 1 109,4 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 109,4 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 2 632 2 632   

План по 
программе 1 109 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 109 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

    

План по 
программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10

Строительство склада для ГСМ с заправочным модулем в пос.Теба

Всего, в том 
числе 0 0 2019 2019

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 0 0   

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0
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Строительство спортивной площадки в поселке Камешек

Всего, в том 
числе 6 600 6 600 2018 2018

План по 
программе 6 600,0 0 6 600 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

6 600,0 0 6 600 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 6 600 6 600   

План по 
программе 6 600 0 6 600 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

6 600 0 6 600 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД 101 101 2018 2018

План по 
программе 100,7 0 100,7 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

100,7 0 100,7 0 0 0 0

12

Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске (твердых коммунальных отходов)

Всего, в том 
числе 700 700 2017 2017

План по 
программе 700,0 700 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

700,0 700 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0   

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 700 700   

План по 
программе 700 700 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

700 700 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД 700 700   

План по 
программе 700 700 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

700 700 0 0 0 0 0

13

Строительство гаража в пос. Ортон

Всего, в том 
числе 621 621 2017 2019

План по 
программе 621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет 621 621   

План по 
программе 621 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

621 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

621 621   

План по 
программе 621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0
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Строительство навеса для сцены в п.Теба

Всего, в том 
числе 922 922 2018 2019

План по 
программе 1 282,9 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 282,9 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 922 922   

План по 
программе 1 283 0,0 922,0 360,9  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 283  922,0 360,9  0,0 0,0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы на 
ПСД

9 9   

План по 
программе 8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0

15

 Строительство гараж, склада под хозяйственный инвентарь административного корпуса в пос. Майзас 

Всего, в том 
числе 5 490 5 490 2018 2018

План по 
программе 5 489,9 0,0 4 479,9 1 010,0    

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

5 489,9 0,0 4 479,9 1 010,0  0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 5 490 5 490   

План по 
программе 5 490  4 479,9 1 010,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

5 490  4 479,9 1 010,0  0,0 0,0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы на 
ПСД

94 94   

План по 
программе 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Юнус 

Всего, в том 
числе 8 500 8 500 2018 2018

План по 
программе 1 590,0 0,0 0,0 1 590,0    

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 590,0 0,0 0,0 1 590,0  0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 8 500 8 500   

План по 
программе 1 590  0,0 1 590,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 590  0,0 1 590,0  0,0 0,0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы на 
ПСД

94 94   

План по 
программе 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0

N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.47 XLVII
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Реконструкция пр.Строителей (освещение)

Всего, в том 
числе 13 032 13 032 2017 2017

План по 
программе 13 032,3 13 032,3 0 0  0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

13 032,3 13 032,3 0 0  0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 13 032,3 13 032,3   

План по 
программе 13 032 13 032,3 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

13 032 13 032,3    0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0
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Строительство освещения дорог частного сектора п.Камешек и п.Майзас

Всего, в том 
числе 1 515 1 515 2018 2018

План по 
программе 1 514,9 0 1 514,9 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 514,9 0 1 514,9 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 1 514,9 1 514,9   

План по 
программе 1 515  1 514,9 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 515  1 514,9 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0
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Строительство светового фонтана на пр.Коммунистический,14

Всего, в том 
числе 2 616 2 616 2017 2017

План по 
программе 2 615,9 2 615,9 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

2 615,9 2 615,9 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 2 616 2 616   

План по 
программе 2 616 2 615,9 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

2 616 2 615,9 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.48 XLVIII
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Строительство колумбария на городском кладбище 

Всего, в том 
числе 1 494 1 494 2017 2017

План по 
программе 1 494,0 1 494 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 494,0 1 494 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

Местный 
бюджет 1 494 1 494   

План по 
программе 1 494 1 494 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 494 1 494      

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0       

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

20

Строительство наружного освещения на участке от дома ул.Новоулусинская до поста ДПС

Всего, в том 
числе 7 020 7 020 2018 2018

План по 
программе 7 019,9 0 3 519,9 3 500 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

7 019,9 0 3 519,9 3 500 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 7 019,9 7 019,9   

План по 
программе 7 020 0 3 519,9 3 500 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

7 020 0 3 519,9 3 500 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.49 XLIX
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Строительство ливневой канализации на  внутриквартальной территории (в районе жилых домов по адресу пр.Строителей 18,20,22,41,45,Ул.
Комарова 2)

Всего, в том 
числе 2 488 2 488 2018 2018

План по 
программе 2 487,9 0 1 362,5 1 125,4 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

2 487,9 0 1 362,5 1 125,4 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 2 488 2 488   

План по 
программе 2 488 0 1 362,5 1 125,4 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

2 488 0 1 362,5 1 125,4 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

22

Реконструкция внутриквартального проезда им.70-летия Кемеровской области, в т.ч. строительство наружных сетей канализации

Всего, в том 
числе 9 610 9 610 2018 2020

План по 
программе 9 610,2 0 4 805,1 4 805,1 0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

9 610,2 0 4 805,1 4 805,1 0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 9 610 9 610   

План по 
программе 9 610 0 4 805,1 4 805,1 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

9 610 0 4 805,1 4 805,1 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД     

План по 
программе 0,0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0 0

N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.50 L
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Строительство освещения в п.Теба ул.Трактовая, ул.Ягодная, ул.Новая, ул.Поселковая, ул.Притомская

Всего, в том 
числе 1 151 1 151 2018 2018

План по 
программе 1 150,7 0 1 150,7 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 150,7 0 1 150,7 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 1 150,7 1 150,7   

План по 
программе 1 151 0 1 150,7 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 151 0 1 150,7 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД 87 87 2018 2018

План по 
программе 86,8 0 86,8 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

86,8 0 86,8 0 0 0 0

23

Строительство уличного освещения в районах частного сектора МО МГО: ул.Березовая, пер.Стахановский, ул.Ватутина

Всего, в том 
числе 1 662 1 662 2019 2019

План по 
программе 1 662,0 0 0,0 1 662 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 662,0 0 0,0 1 662 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 1 662,0 1 662,0   

План по 
программе 1 662 0 0,0 1 662 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

1 662 0 0,0 1 662 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД 0 0   

План по 
программе 0,0 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0,0 0 0 0 0

N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.N 89 (3662), 21 ноября  2019 г.51 LI
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Благоустройство перспективной затройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей

Всего, в том 
числе 3 950 3 950 2019 2019

План по 
программе 3 950,0 0 0,0 3 950 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

3 950,0 0 0,0 3 950 0 0 0

Федеральный 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 3 950,0 3 950,0   

План по 
программе 3 950 0 0,0 3 950 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

3 950 0 0,0 3 950 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы ПСД 0 0   

План по 
программе 0,0 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0,0 0 0 0 0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников


